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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Процесс фор
мирования эффективной системы хозяйствования в Российской Федерации
посредством проведения экономических реформ близок к своему логическо
му завершению. Современная фаза развития экономики России в целом и от
дельных ее регионов уже в настоящее время может быть охарактеризована
как стадия экономического роста. Подтверждением этого служат постоянно
возрастающие показатели валового внутреннего продукта в целом по стране и
валового регионального продукта по большинству отдельных территориаль
ных образований. Однако следует отметить, что указанный рост в некоторых
регионах России пока еще имеет незначительный и фрагментарный характер.
В связи с этим, возрастает интерес к обширному комплексу региональных
проблем как со стороны федеральных, так и региональных органов власти.
Осуществляемые социально-экономические преобразования в отечест
венной экономике обуславливают необходимость совершенствования управ
ления экономическим развитием регионов на основе пропорционального и
сбалансированного развития всех составляющих региональной экономики.
Эффективность государственного управления экономическим развити
ем региона предполагает исследование взаимосвязи региональной экономики
и региональной политики. Особая роль в успешном решении поставленных
задач эффективного управления отводится инвестиционной политике, разум
ные действия в рамках которой позволяют создать благоприятный инвести
ционный климат.
Приоритетной целью региональной инвестиционной политики является
развитие производительных сил и обеспечение роста благосостояния населе
ния. Уровень развития региона напрямую зависит от результативности функ
ционирования и возможностей развития инвестиционно-строительного ком
плекса, так как именно он создает материальную базу, необходимую для ус
пешной деятельности любого предприятия на территории региона. Строи
тельство оказывает существенное влияние на темпы развития экономики ре
гиона, содействует планомерному размещению производительных сил.
Учитывая вышесказанное, следует отметить, что первостепенное зна
чение в настоящее время приобретает вопрос о концепциях, принципах и ме
тодах дальнейшего реформирования региональной экономики, включая инве
стиционно-строительный комплекс (ИСК).
Среди факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в ре
гионах, можно выделить: недостаток у предприятий собственных финансо
вых средств; высокий процент коммерческого кредита и сложный механизм
его получения для реализации инвестиционных проектов; несовершенную
нормативно-правовую базу, регулирующую инвестиционные процессы.
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Основными проблемами, сдерживающими развитие региональных
ИСК, являются: высокий износ инженерной инфраструктуры; слабо развитая
местная промышленность современных и качественных строительных мате
риалов; высокий уровень физического и морального износа строительных
машин, механизмов, оборудования; слабая инновационная деятельность и не
ритмичность работы предприятий инвестиционно-строительного комплекса;
недостаточный кадровый потенциал; неплатежеспособность заказчиков.
Устранению отмеченных проблем будет способствовать проведение
реформирования инвестиционно-строительного комплекса путем его рест
руктуризации. Реструктуризация регионального ИСК предполагает измене
ние структуры и функций управления, совершенствование инвестиционной и
финансово-экономической политики и на этой основе достижение более вы
соких показателей инвестиционно-строительной деятельности в регионе. В
современных условиях хозяйствования реструктуризация выступает эффек
тивным рыночным инструментом улучшения деятельности отдельных пред
приятий инвестиционно-строительного комплекса и повышения конкуренто
способности регионального ИСК в целом, однако в отечественной экономи
ческой науке недостаточное внимание уделяется исследованию проблем ре
структуризации малорентабельных производств и разработке направлений и
программ преобразования их деятельности.
Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о необходимости
методологического обоснования проведения реорганизационных преобразо
ваний в региональном инвестиционно-строительном комплексе в условиях
экономического роста, формирования единой экономической стратегии его
развития, создания эффективного механизма взаимодействия субъектов ИСК
и определяет актуальность темы диссертационного исследования.
Научная гипотеза. В рамках экономической теории одним из основных
моментов является поддержание интенсивного характера развития экономи
ческой системы, таким образом, предлагается новая идеология управления
процессами реструктуризации регионального инвестиционно-строительного
комплекса на основе принципа интенсификации. При этом важной является
оценка и повышение эффективности процесса реструктуризации.
Степень разработанности проблемы исследования. Теоретические
аспекты развития социально-экономических систем исследовались в работах
Н.Х. Атаяна, Т.Я. Гольдштейна, А.Г. Кирьякова, О.П. Коробейникова,
В.Г. Медынского, В.М. Мишина, В.Ю. Тюриной, Л.М. Чистова и др.
Существенный вклад в разработку проблем управления развитием ре
гионального инвестиционно-строительного комплекса внесли представители
ведущих экономических и управленческих школ - СИ. Абрамов, А.Н. Асаул,
Ю.О. Бакрунов, В. Беренс, В.В. Бузырев, А.И. Вахмистров, А.А. Зубарев,
B.C. Зубенко, B.C. Кабаков, И.А. Кузовлева, В.Н. Лившиц, A.M. Платонов,
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Я.А. Рекитар, И.И. Сидоров, Е.Б. Смирнов, П. Хавранек, B.C. Чекалин,
Л.М. Чистов, А.Г. Шахназаров, Е.В. Шатрова и др.
Вопросы теории, методологии, а также некоторые аспекты практическо
го осуществления реструктуризации рассматривались в работах зарубежных и
отечественных ученых: Л.И. Абалкина, А.А. Алпатова, А.А. Баранова,
Л.С. Бляхмана, В.Я. Горфинкеля, Я.М. Гританса, А.Д. Кота, Э.М. Короткова,
К. Кордана, В.Б. Красновой, М. Портера, Б.А. Райзберга, Н.А. Самарской,
М.Б. Соколовской,
А. Томсона, К.К. Тутунджяна, Л.В. Фомченковой,
М. Хаммера, Дж. Чампи, A.M. Яновского и других
Обзор, критический анализ накопленных экономических знаний и
изложение собственного видения проблемы повышения эффективности функ
ционирования предприятий инвестиционно-строительного комплекса содер
жатся в трудах: А.Ф. Андреева, А. Н. Асаула, А.Н. Волчкова, В.В. Бузырева,
С.Н. Булгакова, А.Н. Волчкова, В.Л. Вольфсона, Х.М. Гумбы, П.В. Завлина,
В.Г. Захарова,
А.А. Ильинского,
Ю.Н. Казанского,
Е.Л. Кантора,
В.П. Красовского, С.Н. Максимова, П.М. Павлова, Ю. П. Панибратова,
Е.В. Песоцкой,
А.П. Прокопшина,
Е. Б. Смирнова,
Г. В. Хомкалова,
B.C. Чекалина Н.В. Чепаченко, Л.М. Чистова и других.
Обобщение теоретико-методологических основ и имеющегося опыта по
организации и проведению реструктуризации в различных социальноэкономических системах позволяет сделать вывод о недостаточно глубокой
проработке данного вопроса, особенно с позиции регионального инвестици
онно-строительного комплекса. В настоящее время отсутствует эффективный
организационно-экономический механизм реструктуризации, четко не обо
значены принципы и методы ее проведения, не в полной мере проработаны
вопросы управления региональным инвестиционно-строительным комплеском в процессе его реструктуризации.
Недостаточная разработка теоретических, методологических и практи
ческих аспектов проблемы реструктуризации регионального инвестиционностроительного комплекса обусловили выбор темы, определили цель и задачи
настоящего исследования.
Целью диссертационного исследования является решение крупной
народнохозяйственной проблемы, связанной с разработкой теоретических
основ и совершенствованием методологических положений реструктуризации
регионального инвестиционно-строительного комплекса в условиях экономи
ческого роста.
Для достижения поставленной цели в диссертации были поставлены и
решены следующие задачи:
• провести анализ современного экономического состояния инвестици
онно-строительного комплекса и позитивных тенденций развития в рыноч
ных условиях на примере отдельно взятого региона (на примере Иркутской
области);
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• раскрыть экономическую сущность регионального инвестиционностроительного комплекса (РИСКа), определить его состав, структуру, а также
механизмы управления;
• определить принципы реструктуризации регионального инвестици
онно-строительного комплекса и методологические подходы к оптимизации
его функционирования в условиях экономического роста;
• разработать схему управления региональным ИСК в процессе его ре
структуризации;
• разработать механизм реструктуризации, учитывающий целевые
функции, стратегические и оперативные задачи регионального инвестицион
но-строительного комплекса;
• разработать поэтапную модель осуществления мероприятий в рамках
организационно-экономического механизма реструктуризации регионального
инвестиционно-строительного комплекса;
• разработать систему моделей, позволяющую осуществлять выбор
наиболее эффективных управленческих воздействий на региональный ИСК,
отдельных его субъектов, а также регион в целом.
• предложить поэтапную модель финансовой реструктуризации пред
приятий ИСК, направленную на повышение эффективности его функциони
рования;
• провести анализ существующих подходов, используемых при оценке
экономической эффективности различных экономических систем и опреде
лить область их применения в процессе реструктуризации.
Предметом исследования являются организационно-экономические
отношения, возникающие в процессе функционирования и реструктуризации
регионального инвестиционно-строительного комплекса.
Объектом исследования выступает региональный инвестиционностроительный комплекс и совокупность процессов, обеспечивающих прове
дение структурных преобразований в ИСК на уровне региона.
Методологической, теоретической и эмпирической базой исследо
вания явились современные разработки ряда зарубежных и отечественных
ученых в области функционирования, реформирования и развития регио
нальной экономикой; статьи периодических экономических изданий; методи
ческие и справочные материалы, обзоры Госкомстата РФ; законодательные и
правовые акты регионального уровня; нормативно-правовые акты Государст
венной Думы РФ, Указы Президента, постановления Правительства РФ, ма
териалы научных конференций.
В ходе диссертационного исследования использовались диалектические
методы познания общественных процессов, системного анализа и синтеза,
инструменты математической статистики и экономико-математического мо-
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делирования, а также методы экономического анализа и экономической оцен
ки эффективности.
В работе использована статистическая информация о деятельности
федеральных и территориальных органов власти по управлению инвестици
онно-строительным комплексом, материалы Территориального органа Феде
ральной службы Государственной статистики по Иркутской области, Депар
тамента жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта
и связи Иркутской области, Департамента градостроительной деятельности и
дорожного хозяйства Иркутской области. Департамента экономики Иркут
ской области.
Основные научные результаты, полученные в рамках проведенно
го исследования, составляющие научную новизну:
1. Уточнено понятие регионального инвестиционно-строительного
комплекса, дано определение и раскрыта содержательная сторона реструкту
ризации РИСКа в условиях экономического роста.
2. Предложена классификация видов реструктуризации инвестиционностроительного комплекса и представлена их характеристика.
3. Определены принципы реструктуризации регионального инвести
ционно-строительного комплекса и методологические подходы к оптимиза
ции его функционирования в условиях экономического роста.
4. Предложена схема оптимизации планирования развития региональ
ного ИСК, позволяющая учитывать интересы участников инвестиционностроительного процесса и осуществлять эффективное управление данным
процессом на региональном уровне.
5. Разработана схема управления региональным ИСК в процессе его ре
структуризации.
6. Разработан механизм реструктуризации, учитывающий целевые
функции, стратегические и оперативные задачи и отражено его воздействие
на подсистемы регионального инвестиционно-строительного комплекса.
7. Разработана поэтапная модель осуществления мероприятий в рамках
организационно-экономического механизма реструктуризации регионального
инвестиционно-строительного комплекса, позволяющая систематизировать
процесс реструктуризации.
8. Сформулированы и предложены группы показателей, характеризую
щих: готовность ИСК к реструктуризации, процесс и последовательность ре
структуризации ИСК, а также результат реструктуризации ИСК.
9. Разработана многоуровневая система моделей, позволяющая осуще
ствлять выбор наиболее эффективных управленческих воздействий на ре
гиональный ИСК, отдельных его субъектов, а также регион в целом.
10. Сформулирован методический подход к проведению финансовой
реструктуризации предприятий ИСК, предложена поэтапная модель ее осу-
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ществления, направленная на повышение эффективности функционирования
регионального инвестиционно-строительного комплекса.
11. Уточнены подходы, используемые при оценке экономической эф
фективности инвестиций различных экономических систем (макро-, мезо- и
микро-.), а также определены области их применения в процессе реструкту
ризации в условиях экономического роста.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том,
что предложенные в работе подходы, методы, модели и рекомендации
способствуют разработке и принятию рациональных управленческих реше
ний на уровне инвестиционно-строительного комплекса региона и могут быть
использованы при формировании региональных инвестиционных программ,
заключении договоров подряда, проведении процедуры отбора инвестицион
ных проектов для финансирования; в учебном процессе преподавания курсов
«Региональная экономика», «Экономика отрасли», «Экономика предпри
ятия», «Планирование на предприятии».
Апробация основных научных результатов. Основные положения
диссертации были доложены, обсуждены и одобрены на областной конфе
ренции молодых экономистов «Экономическая реформа и управление НТО»
(Свердловск, 1989г.), 2-й всесоюзной научно-практической студенческой кон
ференции МИНХ им. Г.В.Плеханова (Москва, 1989г.), зональном семинаре
«Пути совершенствования управления строительством в условиях расширения
самостоятельности строительных организаций» (Пенза, 1990г.), XIV научнотехнической конференции БрГУ (Братск,1993г), научно-практической конфе
ренции «Жилище и человек», (Братск, 1994г.), ІІІ-ІХ международной научнопрактической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-м
столетии» (Санкт-Петербург, 2001-2007гг.), на всероссийской научнопрактической конференции «Стратегическое управление предприятием (Пенза,
2001 г), всероссийской научно-практической конференции «Проблемы соци
ально-экономической устойчивости региона» (Пенза, 2002г.), межрегиональ
ной научно-практической конференции «Экономика, финансы, мененджмент» (Братск, 2006г.), II и III межрегиональной научно-практической конфе
ренции ««Проблемы управления социально-экономическим развитием регио
нов» (Братск, 2006-2007гг.), международной научно-практической конферен
ции «Механизмы деятельности хозяйствующих организаций в рыночных ус
ловиях» (Иркутск, 2007г.), региональной научно-практической конференции
«Интеллектуальные и материальные ресурсы Сибири» (Иркутск, 2007г).
Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено
в 50 печатных работах, включая 3 монографии, статьи, тезисы докладов,
учебное пособие общим объемом 53,01 п.л., из них лично автора 41,74 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, списка использованной литературы из 258 наименований.
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Н.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. На основе проведенного ретроспективного анализа процесса форми
рования инвестиционно-строительного комплекса в Российской федерации
и исследования современных особенностей его функционирования, выполне
но стратегическое целеполагание для инвестиционно-строительного
комплекса субъектов РФ, позволившее определить структуру и взаимосвязь
отдельных звеньев регионального ИСК, определить понятийный аппарат,
отразить сущность и роль реструктуризации регионального инвестицион
но-строительного комплекса в условиях экономического роста.
Трудно переоценить значение инвестиционно-строительной сферы в раз
витии экономики страны, так как строительный комплекс является важнейшим
элементом хозяйственно-экономической структуры региона. Именно его эф
фективное функционирование определяет процессы социально-экономического
развития региона, обеспечивает простое и расширенное воспроизводство всех
отраслей региональной экономики, развитие инфраструктуры и непроизводст
венной сферы.
Проведенный автором анализ научно-экономической литературы показал,
что ученые-экономисты по-разному определяют сущность инвестиционностроительного комплекса (ИСК). С учетом того, что ИСК наиболее ярко реали
зуется на уровне конкретного региона, отражая при этом его специфические
особенности, большинство исследователей предлагают определения именно ре
гионального ИСК. Многообразие представленных в экономической литературе
современными учеными определений регионального ИСК свидетельствует об
исключительной актуальности и многогранности рассматриваемого вопроса
относительно
выявления
сущности
регионального
инвестиционностроительного комплекса. Анализ представленных в литературе определений
РИСК позволил автору провести их обобщение и на основе этого с введением
некоторых уточнений дать собственное определение регионального инвестици
онно-строительного комплекса.
Под региональным инвестиционно-строительным комплексом предлага
ется понимать определенную совокупность производств и организаций различ
ной отраслевой принадлежности, действующих в сфере строительства, а
также органов управления ими, обеспечивающую осуществление на террито
рии конкретного региона инвестиционной деятельности в форме капитальных
вложений, результатом которой является строительная продукция.
В составе регионального ИСК, по мнению автора должно входить четыре
звена (инвестиционное, строительное, промышленное и научно-проектное),
деятельность которых обеспечивается наличием и уровнем развития производ
ственной и рыночной инфраструктур региона. В этой связи логичной является
разработанная автором диссертации схема (рис. 1), отражающая структуру и
взаимосвязь звеньев регионального инвестиционно-строительного комплекса.
Каждое звено функционирует самостоятельно, но, безусловно, все они очень
тесно связаны между собой и бесспорным является то, что при нарушении дея
тельности одного звена, нарушится работа всей рассматриваемой системы.
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Вопрос
формирования
оптимальной
структуры
инвестиционностроительного комплекса весьма актуален практически для любого региона
России. В настоящее время во многих регионах в частности нарушено опти
мальное соотношение предприятий, работающих в составе различных звеньев
РИСК. О нарушении структуры PICK на макроуровне свидетельствует факт
неравномерности развития отдельных территорий нашей страны. И в плане
оптимизации структуры инвестиционно-строительного комплекса необходимо
разработать программу «выравнивания» регионов по уровню их социальноэкономического развития.
Таким образом, решение проблемы формирования оптимальной структу
ры регионального ИСК будет способствовать эффективному функционирова
нию механизма регулирования и активизации инвестиционной деятельности в
регионе, кроме того, это будет также способствовать формированию эффектив
ного механизма функционирования инвестиционно-строительного комплекса
на уровне страны.
Успешное решение данной проблемы возможно путем проведения рест
руктуризации регионального инвестиционно-строительного комплекса.
Автором проведено исследование понятия и сущности процесса реструк
туризации, выявлено и проанализировано более тридцати определений рест
руктуризации, которые объединены в четыре основные группы. В результате
анализа установлено, что большинство ученых определяют реструктуризацию
как осуществление структурных изменений (преобразований) и рассматривают
механизм реструктуризации в первую очередь применительно к предприятиям
(фирмам, компаниям) и только немногие трактуют данное понятие более широ
ко и заостряют внимание на том, что реструктуризация должна иметь целевую
направленность. В литературе отсутствуют определения, касающиеся напря
мую реструктуризации региональных структур, в частности инвестиционностроительного комплекса.
Обобщив собранный материал, автор, пришел к выводу, что реструктури
зация должна иметь целевую направленность и может проявляться в изменении
стратегических концепций, которые в свою очередь отражаются в выборе
миссии и целей деятельности предприятия. В связи с этим, им предлагается и
собственная трактовка понятия реструктуризации (с позиции инвестиционностроительного комплекса): это процесс комплексного и взаимосвязанного изме
нения контуров управления объекта, основанный на рациональной и стратеги
ческой концепции в виде миссии и целей деятельности предприятий инвести
ционно-строительного комплекса.
Автором проведен анализ состояния инвестиционно-строительного ком
плекса в Иркутской области и определены перспективы его развития. В инве
стиционной сфере исследуемого региона отмечается общая тенденция к росту
по инвестициям в основной капитал и объемам иностранных инвестиций. Ди
намика таких конъюнктурных показателей, как величина инвестиций в основ
ной капитал и объемы выполненных строительно-монтажных работ свидетель
ствует о положительных тенденциях в развитии экономики Иркутской области.
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2. Для более полного раскрытия достаточно нового понятия рест
руктуризации, с позиций регионального инвестиционно-строительного
комплекса автором предложена классификация ее видов (рис. 2).
Рассматривая
реструктуризацию
регионального
инвестиционностроительного комплекса целесообразно выделить внешнюю и внутреннюю ре
структуризацию. При внешней реструктуризации меняется статус объекта, его
отдельных элементов и подразделений с изменением конечных целей функцио
нирования. К внутренней реструктуризации относится осуществление различ
ных реорганизационных мер внутри объекта без изменения его статуса, функ
ционального назначения и конечных целей функционирования. Проведенный
анализ внешней и внутренней среды функционирования предприятий инвести
ционно-строительного комплекса позволил автору классифицировать факторы,
влияющие на деятельность предприятий регионального ИСК, распределив их
по девяти группам (рис. 3).
Первые четыре группы факторов оказывают наиболее сильное влияние на
эффективность функционирования региональных инвестиционно-строительных
комплексов по целому ряду причин.
Политические факторы - по причине нестабильности политической об
становки не только в России, но и в мире в целом. Социально-экономические
факторы - по причине того, что в настоящее время в целом по России, а также в
ее отдельных регионах хотя и отмечается экономический рост, но пока еще он
носит неустойчивый, фрагментарный характер. Законодательные и организаци
онно-управленческие факторы - по причине несовершенства отечественной
нормативно-законодательной базы в области права, налогообложения, земле
пользования, кредитования, инвестирования, регулирования деятельности
предприятий ИСК и т.д.
По уровню распространения выделяется три уровня реструктуризации
ИСК: макро-, мезо- и микроуровень. В таблице 1 представлены уровни рест
руктуризации регионального ИСК, а также соответствующие им направления и
мероприятия.
Подготовка
к
проведению
реструктуризации
инвестиционностроительного комплекса осуществляется в три этапа. На первом этапе рест
руктуризации проводится выявление и оценка основных компонентов регио
нального ИСК, являющегося сложной системой; описание структуры системы,
основных ее функций; определение целей реструктуризации, существующих
ограничений, взаимосвязей, финансового состояния системы и т. д.
Второй этап предполагает разработку концепции реструктуризации, оп
ределяющую цели функционирования ИСК, основные характеристики субъек
тов ИСК, особенности функционирования регионального ИСК, модель сущест
вующего бизнеса, различные проектные ситуации и т. д. Третий этап связан не
посредственно с разработкой программы реструктуризации ИСК, содержащей
конкретные мероприятия, проекты планируемых структурных преобразований.
Это могут быть проекты, предупреждающие кризис или определяющие пути
выхода из него, а также проекты экономического роста или реализации новых
перспективных направлений развития регионального ИСК и иные.
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По направлениям
проведения

По факторам проведения
Изменения:
- законодательства;
- положения конкурентов;
поставщиков;
конъюнктуры;
кредитно-денежной по
литики государства.
Новые достижения:
- в области науки;
- в области информацион
ных, управленческих тех
нологий

По видам
трансформации
структуры управления
Внешняя:
- слияние;
присоединение;
- поглощение;
разделение;
выделение;
ликвидация.
Внутренняя:
- добавление функций;
- сокращение функций;
- внутренняя реоргани
зация

А

организационная;
маркетинговая;
экономическая;
имущественная;
финансовая;
производственная;
бизнес-процессов

А

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ИСК
Изменение:
- структуры;
- способа организации
системы;
[
- порядка взаимодействия
элементов системы;
- контуров управления
рассматриваемого объекта

По уровню
распространения

V

По целям
осуществления
- обеспечение устойчи
вых тенденций роста
валового регионального
продукта;
- повышение конкурен
тоспособности отдель
ных субъектов ИСК и
комплекса в целом;
- оптимизация
деятельности регио
нального ИСК;
- развитие рыночных
отношений на уровне
РИСКа в условиях эко
номического роста

V По затрагиваемым

интересам
государство и региональные
власти;
- макроуровень (макросреда);
- население региона;
- мезоуровень (мезосреда);
собственники бизнеса;
- микроуровень (микросреда)
- кредитные организации;
- заказчики, подрядчики, поставщики, потребители и т.д.
Рис. 2. Классификация видов реструктуризации
инвестиционно-строительного комплекса
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ФАКТОРЫ
I—I

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ"
Политическая стабильность в
стране и мире
Финансовая, кредитная,
налоговая, антимонопольная
политика государства и
местных органов
самоуправления
Федеральные и местные
законы, нормативные акты в
области ценообразования,
налогообложения, кредитова
ния, землепользования, инве
стиционной деятельности,
таможенной и антимонопольной политики
Демография, занятость
населения
Темпы инфляции, колебания
рыночной конъюнктуры
Рыночная конкуренция
Финансовое состояние
предприятий - партнеров
по бизнесу
Курсы валют, уровень
мировых цен
Соглашение по тарифам и
торговле между странами,
условия работы зарубежных
фирм в России
Состояние и перспективы развития науки и техники
Технический прогресс в
проектно-строительных
решениях,технологиях
производства строительных
материалов и СМР,
информационных технологиях
Влияние метеорологических
условий на строительное
производство
Прогнозы чрезвычайных
природных ситуаций
Экологическая политика
правительства

Основные группы
факторов

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

Политические
факторы

Ценовая, маркетинговая,
сбытовая и прочая политика
руководства предприятия

Законодательные
факторы

Социальноэкономические
факторы

Организационноуправленческие
факторы

Цели деятельности
предприятия
Имидж предприятия,
его финансовое состояние и
кредитная история
Формы стимулирования
работников
Уровень издержек и
рентабельность производства
Организационно-правовая
форма предприятия и его
управленческий потенциал
Организация
планирования и маркетинга

Внешнеэкономиче
ские факторы

Научно-технические
факторы

Производственнотехнологические
факторы

Природноклиматические
факторы

Организация
производства и сбыта
Наличие внешнеэкономиче
ских связей, опыт работы с
зарубежными партнерами
Привлечение иностранных
инвесторов
Развитие рационализаторства,
новаторства
Производственный
потенциал
Владение современными
технологиями производства
строительно-монтажных работ
в сложных природноклиматических условиях
Использование безотходных
технологий

Экологические
факторы

Применение экологически
чистых строительных
материалов и технологий

Рис. 3. Основные факторы, влияющие на деятельность
предприятий регионального инвестиционно-строительного комплекса
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Таблица 1
Уровни реструктуризации регионального ИСК, соответствующие им
направления и мероприятия

МАКРОУРОВЕНЬ

Уровни

Направления
1. Реструктуризация за
долженности предпри
ятий ИСК

2. Регулирование цен
крупных монополий, по
ставляющих свою продук
цию предприятиям ИСК
3. Реструктуризация соб
ственности с увеличени
ем доли государства в
структуре капитала
4. Проведение протек
ционистской политики

МЕЗОУРОВЕНЬ

1. Формирование регио
нальной система эффек
тивного управления эко
номическим ростом

2. Обеспечение благо
приятного инвестицион
ного климата в регионе

МИКРОУРОВЕНЬ

Реструктуризация произ
водственноинновационной сферы

Реструктуризация в ин
формационной сфере
Реструктуризация в
сфере управления:
- финансами
- персоналом
Реструктуризация в сфе
ре маркетинга
Реструктуризация во
внешнеэкономической
деятельности
Реструктуризация систе
мы планирования
Реструктуризация в сфе
ре безопасности

Мероприятия
- отсрочка задолженности по перечислению средств в бюджет и
во внебюджетные фонды;
- заключение договоров о поставках продукции в счет задолжен
ности предприятии бюджету;
- оформление задолженности в виде государственного низкопро
центного кредита и др.
- установление транспортных тарифов на все виды перевозок;
- установление цен на все виды энергоносителей;
- усиление антимонопольного воздействия на деятельность круп
ных монополий
-дополнительная эмиссия ценных бумаг предприятий ИСК;
- использование средств, вырученных от продажи ценных бумаг,
для погашения задолженности перед государством;
- формирование портфеля ценных бумаг в рамках корпораций
Использование таких экономических инструментов как таможен
ные пошлины, субсидии, специальные требования к качествен
ным характеристикам товаров, применяемых в строительстве
- создание в регионе благоприятного налогового климата, усло
вий для развития малого и среднего бизнеса;
-субсидирование инновационной деятельности субъектов РИСК;
- реализация целевых программ повышения уровня занятости по
стоянно проживающего на территории региона населения;
- осуществление контроля над проводимой в регионе денежнокредитной политикой и использованием бюджетных средств
-разработка целевых программ по эффективному использованию
и контролю инвестиции, направляемых на развитие региона;
- создание экономически неблагоприятных условий для вывоза
капитала за пределы региона;
- разработка мер по борьбе с коррупцией в органах государст
венной, региональной и местной власти;
- разработка законодательных параметров открытости, доступно
сти и достоверности информации о состоянии предприятия ИСК
для потенциальных инвесторов
- формирование оптимальной производственной программы;
- оптимизация состава и структуры основных фондов;
- обеспечение соответствия производственной мощности пред
приятия потребностям рынка в производимой им продукции;
- обеспечение контроля качества продукции, работ, услуг;
- разработка и внедрение прогрессивных производственных и
иных стратегий;
-организация НИОКР и развитие системы рационализации
- создание информационных систем, позволяющих осуществлять
контроль за потоками поступающей информации
- формирование эффективной системы оценки финансового со
стояния, оптимизация управления финансовыми потоками;
- совершенствование системы финансового менеджмента
-оптимизация кадрового и квалификационного состава;
- регулирование текучести и ротации кадров;
- совершенствование систем мотивации и стимулирования труда
- разработка оптимальных стратегий (ценовой, товарной др.);
- оптимизация системы сбыта и послепродажного обслуживания
- определение системы приоритетов в осуществлении внешнетор
говой деятельности предприятия, определение и выпуск конку
рентоспособной на мировых рынках продукции;
-разработка направлений инвестиционного сотрудничества;
— оптимизация внешнеэкономических финансовых потоков
- совершенствование существующих систем планировании и про
гнозирования, оптимизация принятых плановых решений
— создание системы прогнозирования возникновения возможных
рисков при осуществлении деятельности предприятия;
- разработка профилактических мер по устранению потенциаль
ных угроз безопасности
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3. Определены принципы реструктуризации регионального инвести
ционно-строительного комплекса и методологические подходы к оптими
зации его функционирования в современных условиях российской экономики,
характеризующихся ростом показателей ее развития.
Анализ российской и зарубежной практики преобразований позволил вы
делить и дополнить список принципов реструктуризации и адаптировать их к
такой сложной системе, как региональный инвестиционно-строительный ком
плекс. В перечень включены следующие принципы:
• принцип развития регионального ИСК и совершенствования его
функционирования предполагает, что исследование и выявление проблем явля
ется основой для их устранения путем изменения РИСКа;
• принцип комплексности решения выявленной в деятельности регио
нального ИСК проблемной ситуации;
• принцип целостности и полноты проводимых преобразований пред
полагает рассмотрение регионального ИСК как сложной системы, обладающей
свойством целостности, имеющей характерные внутренние и внешние взаимо
связи, которые необходимо учитывать при разработке плана реорганизацион
ных мероприятий, при этом разрабатываемый план должен касаться всех субъ
ектов инвестиционно-строительной сферы региона и учитывать интересы каж
дого;
• принцип соответствия управленческого воздействия сложности про
блемной ситуации обеспечивает адекватность прилагаемых усилий и осущест
вляемых затрат реально сложившейся в ИСК проблеме;
• принцип сбалансированности и пропорциональности развития регио
нального ИСК подразумевает равномерное развитие его структурных состав
ляющих и формирование необходимых пропорций развития в целях эффектив
ного решения комплекса региональных задач;
• принцип эффективности функционирования регионального ИСК
предполагает достижение планируемого результата с наименьшими затратами в
заданном временном интервале;
• принцип единства и сохранения автономии отдельных структурных
составляющих РИСКа предполагает рассмотрение регионального инвестици
онно-строительного комплекса как целостной системы, в которой все ее со
ставные части (звенья и предприятия в них функционирующие) развиваются в
едином направлении, однако каждая составляющая, в тоже время представляет
собой автономную подсистему, деятельность которой осуществляется согласно
ее собственным миссии и целям, непротиворечащим общим интересам;
• принцип адаптивности - реализация способности регионального ИСК
целенаправленно приспосабливаться к меняющимся условиям среды функцио
нирования, а также осуществлять эффективные и адекватные среде изменения.
Четкая формулировка принципов реструктуризации и их реализация в
практической деятельности РИСКа позволяет с соблюдением логической по
следовательности осуществлять организацию и проведение структурных пре
образований в региональном инвестиционно-строительном комплексе.
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При рассмотрении вопросов оптимизации функционирования региональ
ного ИСК следует руководствоваться, по мнению автора, не одним подходом, а
несколькими, образующими так называемую методологическую систему под
ходов. При формировании системы необходимо, прежде всего, учитывать и
принимать за базу комплексный и системный подход. Кроме них в рассматри
ваемую систему должны, по нашему мнению, входить и такие актуальные для
функционирования и развития регионального инвестиционно-строительного
комплекса подходы, как интегрированный, воспроизводственный, функцио
нальный.
Проблема оптимизации функционирования регионального инвестицион
но-строительного комплекса, решаемая с использованием входящих в состав
рекомендуемой методологической системы подходов, представляется как ком
плекс отдельных аспектов, отражающих социально-экономические, политиче
ские, организационные и иные стороны его деятельности. И именно это дает
возможность разработать и эффективно реализовать комплексные меры разре
шения проблемы выбора из множества альтернатив оптимального варианта
развития ИСК в регионе.
4. Предложена схема оптимизации планирования развития регио
нального ИСК, позволяющая учитывать интересы участников инвестици
онно-строительного процесса и осуществлять эффективное управление
данным процессом на региональном уровне.
Оптимальное
функционирование
регионального
инвестиционностроительного комплекса обеспечивается, прежде всего, созданием и после
дующим поддержанием пропорционального развития всей региональной сис
темы, включая инвестиционно-строительный комплекс.
Процесс оптимизации функционирования регионального ИСК является
комплексной и і можно сказать стратегической задачей. Выбор конкретных на
правлений оптимизации, как на ближайшую, так и более отдаленную перспек
тиву должен осуществляться на основе предварительных исследований и глу
бокого анализа состояния и уровня развития всех элементов такой сложной и
динамичной системы как РИСКа. Формирование региональной системы управ
ления инвестиционным процессом на мезоуровне, по нашему мнению, целесо
образно осуществлять на основе стратегического плана развития и разработки
соответствующей экономико-математической модели, отражающей комплекс
ное влияние на конечные результаты вложения инвестиций определенных тер
риториальных факторов.
Схема реализации процесса оптимизации планирования развития регио
нального инвестиционно-строительного комплекса представлена на рис. 4. Рас
сматриваемая схема предполагает проведение оптимизации как на уровне ИСК,
так и на уровне региона. Процесс разработки плана развития регионального
ИСК, по мнению автора, осуществляется в несколько этапов: оценка состояния
и перспектив развития регионального инвестиционно-строительного комплек
са; выработка стратегической концепции развития РИСКа, включая постановку
целей и задач, определение их соответствия интересам региона; разработка ос
новных направлений перспективного развития; определение способов достиже
ния поставленных целей и задач; оценка имеющихся возможностей реализации
намеченного; выбор наиболее оптимального варианта стратегического плана.
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Рис. 4. Схема оптимизации планирования развития регионального инвестицио
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Процесс оптимизации подразумевает достижение соответствия плани
руемых показателей развития ИСК выбранным критериям. Данный процесс яв
ляется цикличным, т.е. предполагающим осуществление ряда итераций, так как
не всегда можно добиться соответствия заданным параметрам за один цикл.
Каждая итерация начинается с составления планов развития субъектов инве
стиционно-строительной деятельности (входящих в региональный ИСК основ
ных звеньев), выбора оптимального варианта и его согласования с вышестоя
щим уровнем. Результатом оптимизационных действий на уровне региональной
экономики является разработка оптимального сбалансированного плана соци
ально-экономического развития региона, на основе которого разрабатывается
модель развития регионального инвестиционно-строительного комплекса, учи
тывающая факторы (ресурсы и др.) и взаимосвязи РИСКа и экономики региона.
5. Предложена схема управления региональным
инвестиционностроительным комплексом в процессе его реструктуризации,
определяю
щая укрупнено основные этапы реализации управленческих процедур при
проведении структурных преобразований.
Важнейшим элементом реструктуризации является декомпозиция функ
ций управления на задачи. Декомпозиция управленческой деятельности на от
дельные задачи и их комплексы ведется отдельно по каждой подсистеме ИСК
применительно к функциям управления и выполняющим их подразделениям,
что позволяет более успешно решать вопросы проведения структурных преоб
разований в региональном ИСК. Чем точнее, детальнее проработаны управлен
ческие аспекты, тем эффективнее будет проходить реализация проводимого в
регионе процесса реструктуризации инвестиционно-строительного комплекса.
Разработанная автором упрощенная схема управления региональным
ИСК в процессе его реструктуризации представлена на рис. 5. В соответствии
со схемой осуществляется сбор и обработка информации, отражающей уровень
развития отдельных структурных составляющих регионального ИСК, прово
дится оценка текущего состояния регионального инвестиционно-строительного
комплекса, выявляются проблемы, делается их описание и анализ причин воз
никновения. На основе чего устанавливается целесообразность и необходи
мость проведения реструктуризации регионального ИСК. Предполагается так
же проведение мониторинга осуществляемых преобразований и анализа полу
ченных результатов на основе комплексной оценки, которая должна осуществ
ляться с соблюдением определенных принципов: комплексности (учет всего
комплекса целей реструктуризации и решаемых при этом задач); приоритетно
сти (четко установленной последовательности) решаемых в ходе процесса ре
структуризации задач; достоверности и полноты информации; эффективности
проведения процесса реструктуризации; открытости и доступности информа
ции.
В настоящее время отмечается слабая взаимосвязь всего регионального
инвестиционно-строительного комплекса, а также его структурных составляю
щих с органами местного управления, следовательно, проблема построения це
лостной, эффективно действующей системы регионального управления остает
ся весьма актуальной. Успешному решению данной проблемы будет способст-
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Рис. 5. Упрощенная схема управления региональным инвестиционностроительным комплексом в процессе реструктуризации
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вовать реализация следующих направлений: формирование прогрессивных ор
ганизационных структур управления ИСК; совершенствование нормативноправовой базы в области поддержки субъектов регионального ИСК; формиро
вание оптимальной структуры и развитие инфраструктуры репшального инве
стиционно-строительного комплекса; приведение к цивилизованным формам
принципов работы предприятий ИСК с банковскими структурами; создание
благоприятных условий и разработка механизмов привлечения в регионы
внешних иивесгиций, а также разработка системы льгот для частных и иных
инвесторов, действующих в интересах развития региона; отбор наиболее эф
фективных с региональной точки зрения инвестиционных проектов, оценка це
лесообразности и возможных последствий их внедрения, создание для их прак
тической реализации режима наибольшего благоприятствования.
6. Разработан механизм реструктуризации, учитывающий
целевые
функции, стратегические и оперативные задачи и отражено его воздейст
вие на подсистемы регионального инвестиционно-строительного
комплекса.
Автором разработан механизм реструктуризации регионального ИСК
(рис. 6), который включает в себя не только систему экономических преобразо
ваний непосредственно в самом инвестиционно-строительном комплексе, но и
преобразования в экономике региона в целом.
В рамках механизма осуществляется: постановка целей и выбор направ
лений развития, разработка и реализация стратегий воздействия на отдельные
звенья и предприятия ИСК региона, а также мониторинг и анализ результатов
реализованных мероприятий.
Основные элементы рассматриваемого механизма реструктуризации ре
гионального инвестиционно-строительного комплекса представлены в виде
следующей цепочки:
Целевые функции —> Звенья механизма —> Нормативная подсистема —>
Стратегическая подсистема —> Оперативная подсистема.
При реализации данного механизма в результате реализации реструктуризационных мероприятий изменениям подвергаются два важных элемента
стратегической подсистемы регионального ИСК: стратегические программы и
методы решения проблем.
Рассматриваемый механизм реструктуризации воздействует на такие
элементы структуры инвестиционно-строительного комплекса, как принципы
его организационного построения, организационные структуры субъектов и
подсистемы управления, организационные процессы. Методические положения
организационного механизма реструктуризации и последовательность осуще
ствления изменений при функционировании данного механизма были разрабо
таны на основе анализа теорий об организационных структурах и динамике из
менений в региональном инвестиционно-строительном комплексе, а также
комплексного и системного подходов к построению различного уровня управ
ленческих структур.

МЕХАНИЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
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7. Разработана поэтапная модель осуществления мероприятий в
рамках организационно-экономического механизма реструктуризации ре
гионального инвестиционно-строительного комплекса, позволяющая сис
тематизировать процесс реструктуризации.
Эффективное функционирование разработанного механизма реструкту
ризации такой сложной системы как региональный ИСК обеспечивается отра
жением в нем таких важных аспектов как: четкое целеполагание и планирова
ние деятельности и его развития с использованием различных видов планов
(стратегического, тактического и т.д.); управление текущей и перспективной
деятельностью; оптимальное распределение ресурсов и соответствующее свое
временное финансовое обеспечение; экономическое взаимодействие субъектов
ИСК и т. д.
Последовательность осуществления преобразований в рамках разрабо
танного механизма реструктуризации регионального инвестиционностроительного комплекса представлена на рис. 7. и включает следующие этапы:
1 этап «Анализ внешней среды функционирования регионального ИСК и
оценка перспектив развития экономики региона» предполагает проведение стра
тегического анализа региональных рынков, анализ региональных воспроизводст
венных пропорций, оценку потенциальных возможностей региона.
2 этап «Комплексный анализ функционирования регионального инвести
ционно-строительного комплекса» предусматривает проведение анализа сущест
вующей динамики и перспектив развития регионального ИСК; анализ организа
ционного построения РИСКа; выявление и предварительная оценка проблемных
ситуаций.
3 этап «Определение целей и способов реструктуризации регионально
ИСК». На данном этапе осуществляется определение целей и областей реструк
туризации: управление, организационное построение, развитие инвестиционностроительного комплекса; определение способов реструктуризации.
4 этап «Диагностика сопряженности факторов реструктуризации» преду
сматривает сравнение результатов анализа внешней и внутренней среды функ
ционирования регионального инвестиционно-строительного комплекса с постав
ленными целями, соответствующими критериями, теоретическими подходами к
построению эффективной системы функционирования РИСК; анализ слабых и
сильных сторон экономики региона и непосредственно инвестиционностроительного комплекса функционирующего на его территории.
5 этап «Разработка программ реструктуризации регионального ИСК»
предполагает непосредственную разработку различных программ, содержащих
мероприятия по совершенствованию взаимодействия между субъектами РИСК,
по реорганизации управления, дальнейшему развитию регионального ИСК и т.д.
6 этап «Внедрение новой системы функционирования регионального ИСК
и мониторинг ее взаимодействия с внешней средой» является заключительным и
предполагает: непосредственную реализацию намеченных на этапе 5 мероприя
тий по реструктуризации РИСКа; а так же создание системы контроля эффек
тивности внедрения и раннего обнаружения кризисных явлений в экономике ре
гиона и субъектах регионального ИСК.
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8. Сформулированы и предложены группы показателей, характери
зующих: готовность ИСК к реструктуризации, процесс и последователь
ность реструктуризации ИСК, а таюке результат реструктуризации ИСК.
Для объективной оценки процесса реструктуризации любой системы, а
особенно такой сложной как региональный ИСК, необходимо использовать со
ответствующую номенклатуру показателей, которые целесообразно предвари
тельно классифицировать.
Учитывая специфику данного процесса и представленные выше принци
пы оценки, можно предложить следующие три группы показателей:
1. Показатели, характеризующие готовность ИСК к реструктури
зации. В эту группу входят показатели, отражающие совместимость целей ре
структуризации РИСК с его текущими целями и стратегиями развития, его кад
ровым и научно-техническим потенциалом, а также готовность администрации
региона и субъектов ИСК к изменениям, потребность во внешнем консультиро
вании и т. д. Ниже приведены некоторые показатели из этой группы:
ттртСТр

ц™
ітгрМТр *\

L

PP=JI>.
N" 0 ' + N y °

^рестр

'-'нтп

S1™ '
ррестр

'-фин

птек

)

где Ьсц - коэффициент совместимости целей реструктуризации с текущими целями
развития ИСК (показатель определяется экспертным путем и может изменяться от 0 до 1);
Ц р к т р , Ц * - показатели, характеризующие цели в ходе реструктуризации и текущие
(стратегические) цели регионального ИСК;
Ір р - показатель распределения ресурсов в ходе реструктуризации (может быть ис
пользован в качестве характеристики изменения стратегии ИСК);
Z1"w, Z™" - затраты субъекта ИСК до и после реструктуризации;
LK n - готовность кадрового потенциала;
NH°" - количество новых сотрудников или переведенных на новые должности с пред
варительным переобучением;
Ny" - количество увольняемых сотрудников;
N T " - количество сотрудников до начала преобразований;
Ьнтп - показатель готовности научно-технического потенциала;
Spccip, S1™- количественное выражение оценки НТП до начала и после реструктуризации;
Ц,ин - показатель потребности в дополнительных ресурсах;
рікстр^ дтек _ П 0 Т р е д Н 0 С Т Ь в ресурсах в ходе реструктуризационных изменений и теку
щие затраты.
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2. Показатели, характеризующие непосредственно сам процесс рест
руктуризации. К ним могут быть отнесены финансовые затраты на реструкту
ризацию, необходимые внешние и внутренние ресурсы для осуществления пре
образований, временные характеристики процесса, глубина (уровень) реструк
туризации и т. д.:
рФин -_ /_,
V грі *"",

г

п

т

= Yt
1=1

рестр

т / рестр
тг тек )

где Рфин - показатель потребности в финансовых ресурсах для проведения реструкту
ризации;
Y^P,*"" - суммарная потребность в финансовых ресурсах по і-м статьям затрат;
і=і

Трестр - общая продолжительность процесса реструктуризации;
і=1,2...п — количество фаз процесса;
t, -длительность ;'-й фазы процесса;
Lpecrp - показатель, характеризующий охват отдельных подсистем ИСК реорганизаци
онными мероприятиями;
Кгм , JTKK _ вовлеченность определенного вида ресурса в процесс реструктуризации.

3. Показатели, характеризующие результаты
реструктуризации.
Показатели этой группы используются для оценки степени достижения целей
реструктуризации и характеризуют производственно-хозяйственную, организа
ционную, финансовую, социальную и другие стороны деятельности субъектов
регионального ИСК после преобразований и функционирование ИСК в целом.
Основой для разработки данной группы служат общеэкономические и специ
альные показатели деятельности всего ИСК, а также показатели его функцио
нальных подсистем и структурных подразделений. К экономическим показате
лям, характеризующим эффективность реструктуризации, можно отнести чис
тый дисконтированный совокупный доход регионального ИСК и индекс доход
ности. Для определения результативности реорганизационных мероприятий в
какой-либо сфере можно рекомендовать следующий метод оценки:
ЬЯизм -

к

)

где LROTM - показатель эффективности подсистемы;
RpecTp, RTB" - показатели, характеризующие подсистемы до и после реструктуризации.

9. Разработана многоуровневая система моделей, позволяющая осу
ществлять выбор наиболее эффективных управленческих воздействий на
региональный ИСК, входящие в его состав предприятия, а также регион в
целом и в итоге добиваться поставленных целей реструктуризации.
а) Для отдельных предприятий ИСК:
^ Гах^ А п ( а , П С п ) + Б п (б,У п );
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б) Для всего регионального ИСК

dx

• А иск (а> ПС ИСК ) + Б и с к (б, У и с к );

в) Для региона

dUC
dx

= А р (а,ПС р ) + Б р ( б , Ѵ ) ,

где ПС,,, ПСцск, ПСР - векторы параметров, характеризующие состояния предприятий
ИСК, регионального ИСК, региона соответственно;
Ап(а,ПС„), А иск (а,ПС иск ), Ар(а,ПСр) - векторы функций, определяющие взаимо
действие процессов внутри предприятий ИСК, самою регионального ИСК и региона соот
ветственно;
Б„(6, Yn), Биск(б, Y„CK), Бр(б, Yp) - векторные функции, характеризующие взаимодей
ствие процессов на предприятиях ИСК, самом ИСК и непосредственно в регионе, связанные
с управляющими векторными функциями Y„, YHCK. YP;
а, б - коэффициенты, зависящие от структуры рассматриваемых систем (предприятий
ИСК, регионального ИСК, региона) и в общем случае являющиеся заданными функциями
времени t.
Отразить происходящие на различных уровнях процессы позволяет мно
гоуровневая система моделей, процесс применения которой можно представить
в виде структурной модели, описывающей выбор и применение для региональ
ного ИСК указанных моделей в процессе управления.
Структурная модель в общем виде может быть представлена следующим
образом:
М„{Мп1, M, l 2 ,...,M n m }.
В состав рассматриваемой модели может входить целый ряд других мо
делей, отражающих в свою очередь отдельные моменты деятельности регио
нального ИСК и его внутренние и внешние взаимодействия. Так, например:
Модель Мі - отражает процесс функционирования ИСК на основе расчета индекса
совокупного результата его деятельности;
Мг -модель, отражающая информационные связи;
Мз - модель, характеризующая взаимосвязи внутри регионального ИСК;
М4 - модель взаимодействия ИСК и экономики региона.
Каждая из указанных моделей М Г М П может иметь дополнительные ха
рактеристики, также отражаемые определенными уравнениями. Так, например,
использование моделей, основанных на расчете индекса результирующего по
казателя для описания деятельности регионального ИСК, предполагает опреде
ление этого индекса (Yp(t)) путем сравнения результата, получаемого после реа
лизации реорганизационных программ (P pen (t)) с результатом, полученным до
реструктуризации (P(t-l)).

Y(t) = 2Js!E.
"
P(t-l)
Принимая во внимание то, что в состав ИСК входят различные звенья,
объединяющие в свою очередь множество различных предприятий, функцио
нирующих на территории конкретного региона, результат деятельности регио
нального инвестиционно-строительного комплекса будет складываться из ре
зультатов, полученных отдельными субъектами, входящими в его состав. Сово-
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купный результат деятельности ИСК, получаемый после реализации реоргани
зационных преобразований (PpeCr(t)) может быть определен по формуле:

PpOT(t)=ZZ(p,r(t))>
;=/ Н

где Р1*" - результат, получаемый і-м субъектом ИСК после реализации j-й програм
мы реструктуризации.
Следовательно индекс (Yp(t)) будет рассчитываться следующим образом:
и

т

£і(р,Н1))
YP(t)=^^

£ p.(t-i)
1=1

где i = 1, 2...П - количество субъектов ИСК, принимающих участие в создании сово
купного результата его деятельности;
j= 1, 2...m -количество программ реструтуризации ИСК в целом или отдельных его
субъектов.
Рі(М)- результат і-го субъекта, получаемый до реструктуризации ИСК
В качестве результата могут выступать различные показатели деятельно
сти ИСК. Если в качестве такового выбирается показатель прибыли, то его ве
личина после реструктуризации (Пр,,ст(1;)) может быть определена по формуле:
п

т

К

npOT(t) = 2IZ(Q 1Jk (t)*n^(t)),
,=; pi ы

Q,jk - объем реализации к-го вида продукции в натуральном выражении, реализуемый
после реструктуризации і-го субъекта ИСК, проведенной в соответствии с j-й программой;
к = 1, 2... К - количество видов деятельности или видов выпускаемой продукции (ра
бот, услуг);
П JJ" (0 - прибыль і-го субъекта ИСК, получаемая с единицы к-го вида реализованной
продукции (работ, услуг) или вида деятельности после реструктуризации, проведенной на
основе j-й программы.
Аналогично может быть проведен расчет совокупной прибыли ИСК, по
лучаемой и до реструктуризации:

n(t-l) = t t Q,k(t-l)*n,kJt-l),
Q,k(t-1) - объем реализации k-ro вида продукции і-м субъектом ИСК до реструктури
зации;
Пік (t -1) - прибыль, получаемая до реструктуризации і-м субъектом ИСК с единицы
реализованной продукции к-го вида.
Принимая во внимание, что прибыль может быть определена как разница
между ценой единицы продукции (ценой производителя (Ц е д ) и затратами на
ее производство (З е д ), то формула расчета Yp(t) будет иметь вид:
Y p (t)= „ ' " / ' ' к "

ZZ[Q*(t-i)*wMJt(t-i)-3M,k(t-i))]'
1=1 k=l

29
где U Mljk (t),U Mlk (t-l) - цена реализации к-го вида продукции (работ, услуг), установ
ленная і-м субъектом ИСК соответственно после реструктуризации по j-й программе и до нее;
^wijk(0.3„,k(t-l) -затраты на производство единицы продукции к-го вида, производи
мой і-м субъектом ИСК соответственно после реструктуризации по j-й программе и до нее.
При осуществлении деятельности ИСК в динамичных рыночных услови
ях, характеризующихся в настоящее время экономическим ростом, необходимо
прогнозировать и учитывать возможные изменения ценовых и затратных пока
зателей выпускаемой им продукции. В связи с этим предыдущая формула мо
жет быть преобразована:
т пост * о пост /^

V0-2J2JI.

Qik

,\

ч

CMlk(t-l)*(IPe|k(t-l)-l)

V
J
где IQ,k, ІЦ|к, I°kp, I J,0" - индексы изменения объема, цены, переменных и постоянных
затрат на производство продукции к-го вида, производимой і-м субъектом ИСК после рест
руктуризации соответственно;
Ч«дік(1-') ~ ц е н а единицы продукции к-го вида, производимой и реализуемой і-м
субъектом ИСК до реструктуризации;
3™^ (t -1) - переменные затраты на производство продукции к-го вида і-м субъектом
ИСК до реструктуризации;
ЗлГЧ1-!)» C„ lk (t-1) -условно постоянные и совокупные затраты на производство и
реализацию продукции к-го вида і-м субъектом ИСК до реструктуризации;
Ірс (t-1) " индекс рентабельности производства продукции к-го вида і-м субъектом
ИСК до реструктуризации.
Таким образом, на основе вышеуказанных моделей может быть построена
интегрированная модель развития регионального ИСК или конкретного региона:

м„н,=(м,пм2

м пЧ пм„).

С помощью данной модели можно не только провести анализ развития
регионального ИСК или региона, но н составить прогноз развития и осущест
вить выбор эффективных управляющих воздействий в процессе проведения ре
структуризации РИСКа.
К числу основных целей проводимой реструктуризации относятся обес
печение устойчивости функционирования и развития регионального ИСК, по
вышение его конкурентоспособности.
При разработке моделей необходимо помнить о том, что функционирова
ние любой из рассматриваемых систем может быть ограничено целым рядом
факторов и, прежде всего, величиной ресурсного потенциала региона (произ
водство местных строительных материалов, наличие квалифицированных кад
ров и т.д.). Следовательно, после определения целевых функций следует уста
новить ограничения, накладываемые на соответствующую систему в процессе
достижения поставленных целей реструктуризации. Установленные ограниче
ния показывают, что функции, с помощью которых могут быть охарактеризо
ваны рассматриваемые в качестве объектов управления хозяйствующие субъ
екты, не должны превышать своих предельных значений.
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Таким образом, представленная многоуровневая система моделей
Миш =(М, ПМ, М„., ПМ„). с помощью таких показателей как функции со
стояний рассматриваемых систем, заданные программные значения их пара
метров и сформулированные ограничения позволяет осуществить выбор наибо
лее эффективных управленческих воздействий на региональный ИСК, входя
щие в его состав предприятия, а также регион в целом и в итоге добиться по
ставленных целей реструктуризации.
ІО.Сформулировап методический подход к проведению финансовой ре
структуризации предприятий ИСК, позволяющий выбрать оптимальную
структуру взаиморасчетов с контрагентами; предложена поэтапная мо
дель ее осуществления, направленная на повышение эффективности функ
ционирования инвестиционно-строительного комплекса.
В качестве основных методов финансовой реструктуризации для строи
тельных предприятий можно предложить следующие методы: отступное; осво
бождение от уплаты долга взамен пакета акций предприятия; двухсторонний
взаимозачет задолженностей; многосторонний взаимозачет задолженностей;
уступки кредиторов под обеспечение долга; переоформление задолженности в
вексельные обязательства; оплата долгов банковским векселем; реструктуриза
ция налоговых платежей.
В работе подробно изложен порядок и раскрыта сущность каждого вида
финансовой реструктуризации, кроме того, предложена поэтапная модель фи
нансовой реструктуризации предприятий регионального инвестиционностроительного комплекса, направленная на повышение эффективности его
функционирования.
В частности, предложена и подробно рассмотрена следующая последова
тельность действий при проведении финансовой реструктуризации субъекта
регионального инвестиционно-строительного комплекса: определение и анализ
кредиторской задолженности; анализ дебиторской задолженности; определение
средств, которыми располагает предприятие для погашения долгов; уменьше
ние платежей до приемлемого уровня; разработка плана выплаты новых,
уменьшенных обязательств; распределение платежей среди кредиторов.
11. Уточнены методологические и методические подходы к оценке
экономической эффективности инвестиций в макро-, мезо- и микроэконо
мических системах, а также определены области их применения в услови
ях экономического роста.
Подход к экономической оценке инвестиционно-строительных проектов, ос
нованный на теории сравнительной эффективности капитальных вложений, в со
временных условиях потерял свою практическую ценность по причине того, что
получаемые в его рамках выводы расходятся с интересами предприятий ИСК как
самостоятельно хозяйствующих в регионе субъектов. В условиях рынка в качестве
альтернативы может быть рекомендована к использованию методология, бази
рующаяся на теоретических основах проведения финансового анализа инвести
ционных проектов достоинствами которой являются: возможность оценки ва
риантов, не сопоставимых по объемам работ и срокам реализации мероприятий;
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соответствие оценок показателей эффективности финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия в целом; возможность учета риска и инфляции.
В условиях отечественной экономики, особенностью которой сегодня являет
ся сохранение бюджетного и смешанного финансирования проектов, нельзя огра
ничиваться расчетом только финансовой эффективности, показатели которой учи
тывают финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных
участников. При поступлении инвестиций из бюджетов различных уровней необхо
димо определение показателей бюджетной эффективности, отражающих финансо
вые последствия осуществления конкретного проекта для соответствующих бюд
жетов (федерального, регионального, местного).
Для определения оптимального направления инвестиционных ресурсов в
различные проекты предлагается модифицированная модель Г. Марковича,
сформулированная для управления портфелем активов. В нашем же случае мы
будем применять эту модель при оценке проектов, связанных с реорганизациионными мероприятиями, реализуемыми в составе субъектов регионального ин
вестиционно-строительного комплекса.
Использование уточненной методики оценки экономической эффектив
ности инвестиций даст возможность рациональным образом формировать стра
тегию инвестирования в проекты, реализуемые на территории региона, а имен
но эффективно распределять инвестиционные ресурсы в различные региональ
ные строительные проекты, повышая таким образом показатели функциониро
вания и конкурентоспособности инвестиционно-строительного комплекса.
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