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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Проблема обеспечения и повышения эффективности строительного ком

плекса не теряет своей актуальности, несмотря на позитивную динамику, наблю
дающуюся в последние годы. За всю историю становления и развития система 
управления строительным комплексом изменялась в силу объективных причин. 
По мере усложнения производственных отношений, развития кооперативных свя- . 
зей и централизации формировалась и усложнялась система управления строи
тельной деятельностью, становясь всё более оформленной нормативно. В плано
вой экономике процесс принятия управленческих решений, в том числе и в отно
шении строительной деятельности, был строго регламентирован специальными 
нормативно-правовыми актами и вписан в общую систему экономического и со
циального развития страны. В кризисные периоды развития экономики, когда по
всеместно наблюдалась тенденции децентрализации управления на всех уровнях, 
управленческие решения принимались непосредственно на уровне отдельных 
предприятий. 

Либерализация экономики с 90-х годов привела к формированию конку
рентной среды, и как следствие, отраслевых рынков и комплексов, в том числе и 
строительного. На современном этапе и в будущем строительство всё больше бу
дет развиваться в формате интеграции. В силу устойчивой тенденции формирова
ния интегрированных структур строительный комплекс сегодня трансформиро
вался в многоотраслевую экономическую систему. Процесс управления строи
тельным комплексом на уровне регионов стал крайне сложен, поскольку прини
мать управленческие решения приходится, сообразуясь с воздействиями множест
ва связей и отношений как внутри элементов этой системы, так и вне её. С этих 
позиций требуется адаптация усовершенствование теоретико-методических под
ходов к управлению строительным комплексом. Это обуславливает актуальность 
выбранной темы исследования. 

Исходя из вышеизложенного, целью диссертационного исследования раз
витие теоретических и методических подходов к управлению строительным ком
плексом как многоотраслевой экономической системой. 

Для достижения цели были поставлены и решены задачи: 
- раскрыта сущность строительного комплекса как многоотраслевой эконо

мической системы; 
- раскрыта сущность управления строительным комплексом как многоот

раслевой экономической системой; 
- уточнены этапы формирования и развития строительного комплекса как 

многоотраслевой экономической системы; 
- уточнена совокупность методических подходов к управлению строитель

ным комплексом как многоотраслевой экономической системой; 
- разработана модель управления строительным комплексом как многоот-
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раслевой экономической системой; 
- дано обоснование инвестиционно-строительной политики как базового 

элемента модели управления строительным комплексом как многоотраслевой 
экономической системой. 

Предмет исследовании - организационно-экономические отношения и про
цессы управления строительным комплексом как многоотраслевой экономической 
системой. 

Объект исследовании - строительный комплекс как многоотраслевая эко
номическая система (на примере Волгоградской области). 

Область исследования - проблемы, решенные в диссертации, соответству
ют проблематике специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (строительство)», п. 15.54. Теоретические и методологические осно
вы развития строительного комплекса; 15.62. Методологические аспекты форми
рования критериев и показателей эффективности деятельности строительных ор
ганизаций; п. 1.4. Управленческие проблемы теории управления экономическими 
системами. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретической 
и методологической основой диссертационного исследования явились труды уче
ных по вопросам экономики и управления строительством В.В. Бузырева, М.К. 
Беляева, В.М. Васильева, Х.М. Гумбы, А.В. Карасева, И.Н. Кузнецова, И.И. Ма-
зура, Ю.П. Панибратова, Б.В. Прыкина, В.М. Серова и др. 

Информационной базой работы послужили положения законодательства 
Российской Федерации, Указы Президента РФ и Постановления Правительства 
РФ, данные Госкомстата РФ и комитета статистики Волгоградской области, а 
также собственные исследования на уровне строительного комплекса. 

В исследовании использовались комплексный и системный подходы, мето
ды логического, экономико-статистического, сравнительного анализа, методы мо
делирования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается: 
- уточнено понятие строительного комплекса (как многоотраслевой эконо

мической системы) как целостного структурного образования, элементами кото
рого являются экономические ресурсы и экономические субъекты, имеющих тес
ные и многофакторные взаимосвязи, результатом которых является изменение ко
личества и качества ресурсов в соответствие с задачами воспроизводства эконо
мического потенциала строительного комплекса с позиций комплексного и сис
темного подходов. 

- дана авторская трактовка управления строительным комплексом как мно
гоотраслевой экономической системой: 1) как целевого воздействия на экономи
ческие ресурсы и экономических субъектов строительного комплекса, находящих
ся в тесном взаимодействии, поддерживающее это взаимодействие в заданных па
раметрах или переводящее его в состояние оптимальности, устойчивости, ста-
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бильности; 2) как воздействия, обеспечивающее нарастающий, развернутый во 
времени процесс поступательных качественных трансформаций форм взаимодей
ствия экономических ресурсов и субъектов строительного комплекса. 

- предложено выделять три этапа в развитии строительного комплекса как 
многоотраслевой экономической системы: 1) кооперации и централизации; 2) де
централизации; 3) интеграции. 

- предложено использовать при анализе результативности строительного 
комплекса как многоотраслевой экономической системы матричный метод, сущ
ность которого заключается в построении матриц показателей строительного ком
плекса нескольких порядков, что дает возможность судить о пропорциях, сущест
вующих между различными элементами строительного комплекса как многоот
раслевой экономической системы. 

- разработана модель управления строительным комплексом как многоот
раслевой экономической системой, сущность которой заключается в определении 
очередности и содержания этапов управления исходя не только из целей и задач 
развития экономических систем, но в большей степени их социально значимой 
миссии; дано описание модели и разработаны программные мероприятия по её 
реализации; 

- раскрыта сущность инвестиционно-строительной политики как базового 
элемента модели управления строительным комплексом как многоотраслевой 
экономической системой, обеспечивающей согласование целей, задач, решений и 
действий всех субъектов строительного комплекса (разработаны алгоритм и пред
ложены экономико-математические модель). 

Теоретическая и практическая значимость. 
Теоретические результаты диссертационного исследования использованы в 

преподавании курсов: «Менеджмент», «Экономика отрасли», а также могут быть 
использованы в учебном процессе по дисциплинам «Экономика предприятия», 
«Управление проектами» по специальности 080502 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)». 

Практическая значимость работы состоит в том, что её основные положения 
и выводы могут использоваться руководящими и исполнительными федеральны
ми, региональными и отраслевыми органами в процессе совершенствования меха
низмов управления строительным комплексом и его отраслями; при оставлении 
стратегических, тактических и оперативных экономических планов и программ 
деятельности предприятий. 

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

гиональных и международных конференциях, были представлены на научно-
методических семинарах аспирантов (2006-2009 гг.): 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, общим объемом 4,9 
п.л., в том числе авторский объем 3,65 п.л. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключе-
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ния, библиографического списка (содержащего 105 наименований источников) и 1 
приложения, содержит 21 таблицу и 20 рисунков. Объем основного текста диссер
тации - 152 страницы машинописного текста. 

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

В первой главе «Теоретические основы управления строительным ком
плекс как многоотраслевой экономической системой» раскрывается сущность 
строительного комплекса и управления им как многоотраслевой экономической 
системой, исследованы этапы развития строительного комплекса как многоотрас
левой экономической системы. 

Во второй главе «Методические подходы к управлению строительным ком
плексом как многоотраслевой экономической системой» проведен анализ предпо
сылок развития строительного комплекса как многоотраслевой экономической 
системы, уточнены методические подходы к анализу, оценке и управлению его 
деятельностью. 

В третьей главе «Модель управления строительным комплексом как мно
гоотраслевой экономической системой» разработана и описана модель управления 
строительным комплексом как многоотраслевой экономической системой, дано 
обоснование инвестиционно-строительная политики как базовый элемент данной 
модели. 

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

ІГ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Определение строительного комплекса как многоотраслевой 

экономической системы 
Строительный комплекс как многоотраслевая экономическая система - це

лостное структурное образование, элементами которого являются экономические 
ресурсы (не могущие существовать один без другого) и экономические субъекты, 
имеющие тесные и многофакторные взаимосвязи, результатом которых является 
изменение количества и качества ресурсов в соответствие с задачами воспроиз
водства экономического потенциала строительного комплекса (рис.1). В данном 
исследовании под экономическими ресурсами понимается совокупность матери
ально-технических, материально-финансовых, трудовых и информационных ре
сурсов, представляющих интерес с точки зрения вовлечения их в воспроизводст
венный процесс и являющихся основой для осуществления инвестиционно-
строительной деятельности. По признаку участия в инвестиционно-строительной 
деятельности выделяют следующие группы субъектов строительного комплекса: 
федеральные, региональные и местные органы власти, общественные организа
ции, финансовые институты, научно-исследовательские и проектные организации, 
предприятия материально-технической базы строительства, подрядные строитель
ные организации, предприниматели, индивидуалы (население). 
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Строительный комплекс как многоотраслевая экономическая система всегда 
взаимодействует с внешней средой и может находиться в различных состояниях 
статичных и динамичных, которые есть результат управляющего воздействия. 

Строительный комплекс как многоотраслевая экономическая система 

Субъекты строительного комплекса 

Государство 
(органы власти) 

Группы 
(юридические 

лица) 

[ 

Индивидуалы 
(физические 

лица) 

Экономические интересы 

Инвестиционно-строительная деятельность 

Экономические ресурсы 

Материально-
технические ре

сурсы 

Материально-
финансовые 

ресурсы 

Трудовые 
ресурсы 

Информацион
ные 

ресурсы 

Экономические противоречия 

Согласование экономических интересов 
(Инвестиционно-строительная политика) 

Результативность строительного комплекса 
как многоотраслевой экономической системы 

Рис. 1. Структурная схема строительного комплекса 
как многоотраслевой экономической системы 

Определение управления строительным комплексом 
как многоотраслевой экономической системой 

Созданные человеком экономические системы представляют собой особый 
класс искусственных систем, поведение которых базируется на основе человече
ских потребностей и интересов, поэтому социальная и экономическая системы яв-
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ляются дополнением друг друга в целостном развитии государства. В связи с этим 
можно утверждать, что вектор развития строительного комплекса как многоотрас
левой экономической системы должен определяться исходя из социально-
значимых целей. 

Управление строительным комплексом как многоотраслевой экономической 
системой представляет собой целевое воздействие на экономические ресурсы и эко
номических субъектов, находящихся в тесном взаимодействии, поддерживающее это 
взаимодействие в заданных параметрах или переводящее его в состояние оптималь
ности, устойчивости, стабильности. Оно реализуется через совокупность решений, 
мер и действий органов управления, отвечающих за разработку инвестиционно-
строительной политики; и субъектов экономической деятельности, участвующих в её 
реализации. 

Управление характеризуется: некоторым множеством качественных измене
ний экономической системы. Следовательно, управление строительным комплексом 
как многоотраслевой экономической системой может пониматься как воздействие, 
обеспечивающее нарастающий, развернутый во времени процесс поступательных 
качественных её трансформаций. Управления означает воспроизведение всеобщих 
характеристик всего многообразия связей, отношений и процессов в экономической 
системе. Содерэ/сание управления строительным комплексом как многоотраслевой 
экономической системой п экономическом смысле задается осуществлением управ
ленческих решений, направленных на: изготовление строительной продукции нового 
качества; улучшение или внедрение нового (внедрение улучшенного или еще прак
тически неизвестного метода (способа) производства строительной продукции); 
расширение или освоение новой сферы (вида) деятельности субъектов строительного 
комплекса; получение нового источника сырья; проведение соответствующей реор
ганизации строительного комплекса. 

Этапы развития строительного комплекса 
как многоотраслевой экономической системы 

Взаимодействие субъектов в строительстве на первоначальном этапе развития, 
названном автором как кооперации и централизации, осуществлялось преимущест
венно по модели, когда главным действующим лицом экономического пространства, 
представлявшего собой систему с множеством индивидуальных субъектов строи
тельства, являлась индивидуальная строительная деятельность. 

Становление рыночных отношений в экономике России привело к кардиналь
ным изменениям в сфере отечественного строительства: произошло дробление сло
жившегося за многие десятилетия строительного комплекса на мелкие и средние ор
ганизации. В результате образовалось множество самых различных по формам соб
ственности, численности и направленности своей деятельности строительных фирм, 
наряду с которыми существует значительное количество старых строительных орга
низаций, подстраивающихся под новые условия хозяйствования. Это дробление оте
чественного строительного комплекса можно расценить как своеобразную реакцию 
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на разрушение сложившейся системы деятельности участников производства, явле
ние отторжения предприятиями прежних форм хозяйствования и стремление функ
ционировать на качественно новой основе экономических взаимоотношений. Этот 
этап определяется автором как этап децентрализации. 

С одной стороны, разрозненность субъектов строительной отрасли свидетель
ствовала о становлении рыночных отношений в сфере строительства, где теперь су
ществуют структуры нового типа, способные функционировать в условиях жесткой 
конкуренции. С другой стороны, стало очевидно, что сохранение тенденции дробле
ния строительного комплекса может привести к невозможности отрасли выполнить 
все требуемые от нее социально-экономические задачи. В силу данных обстоя
тельств, строительный комплекс, представляющий собой в начале реформ совокуп
ность автономно действующих организаций, начинает постепенно трансформиро
ваться в многоотраслевую экономическую систему, характеризующуюся значитель
ными интеграционными процессами: образуются строительные объединения, спо
собные осуществлять значимые проекты в сфере строительства и выступать в каче
стве привлекательного объекта для инвестиций. Данный этап определяется автором 
как этап интеграции. Подобная трансформация строительного комплекса в много
отраслевую экономическую систему позволяет заявлять о том, что с развитием ры
ночных отношений начинает осознаваться ряд преимуществ централизованной 
структуры строительной отрасли советского периода. 

Обоснование матричного метода анализа результативности 
строительного комплекса как многоотраслевой экономической 

системы 
В строительном комплексе, как и в любой экономической системе рассматри

вается группа показателей, относящихся к входу, процессу и выходу экономической 
системы. Между этими показателями существует функциональная связь (рис. 2). 

Показатели 
входа(X) 

1 

Показатели 
процесса 

(Г) О 

Показатели 
выхода(Z) 

Изуче Рис- 2- Взаимосвязь показателей многоотраслевой экономической системы пу 
их элементами существуют связи (рис. 3). Как видно из схемы, инвестиции вкла
дываются в основной капитал и в оборотный капитал, поступая в экономику в 
форме прибыли. Для исследования связей показателей представим их в виде мат
рицы (табл. 1). 
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1 

Ос - основные фонды 

И - инвестиции 

4 

5 ^ Ч . 

3 

і ' 

П - прибыль 

2 

Об - оборотные фонды 

s ^ 6 

Рис. 3. Связи элементов инвестиционно-строительного процесса 

Таблица 1 
Матрица показателей строительного комплекса 

как многоотраслевой экономической системы первого порядка 
Знаменатель 

Числитель 

Шифр столбцов 

Объем инвестиций 
в строительство 
И, тыс. руб. 
Основной капитал 
Ос, тыс. руб 
Оборотный капи
тал, Об, тыс. руб 
Издержки произ
водства (себестои
мость, С, тыс. руб. 
Объем производ
ства строительной 
продукции 
В, тыс. руб. 
Эффективность 
инвестиций 
Э, тыс. руб. 

Ш 
И 
Ф 
Р 

0 
0 
1 
0 

2 
0 
3 
0 

4 
0 

5 
0 

6 
0 

Показатели входа 

Объем 
инвести

ции в 
строи

тельство 

И 
тыс. руб. 

01 

И„=1 

Оси = 

Оби = 

Сц = 

Ви = 

Эи = 

Основ
ной ка
питал 

Ос 
тыс. руб. 

02 

Иос = 

Осо« = 1 

Обос = 

Сос = 

Вос = 

Эос = 

Оборот
ный ка
питал 

Об 
тыс. 
руб. 
03 

Иш = 

Особ = 

Обоб = 1 

Соб = 

Воб = 

Эоб = 

Показате
ли 

процесса 
Издержки 
производ

ства 

С 
тыс. руб. 

04 

Ис = 

Осс = 

Обс = 

С с = 1 

В с = 

Эс = 

Показатели выхода 

Объем 
произ
водства 
строи

тельной 
продук

ции 
В 

тыс. руб. 

05 

Ив = 

Осв = 

Об в . 

Св = 

В в = 1 

Эв = 

Эффек
тивность 
инвести

ций 

Э 
тыс. руб. 

06 

Иэ = 

Осэ = 

Обэ = 

Сэ = 

В э = 

Э э = 1 
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Матрица построена по принципу деления исходных показателей, стоящих в 
графе «Числитель», на показатели в графе «Знаменатель», т.е. по принципу декар
тового произведения. Результаты деления обозначены в матрице символов из двух 
букв: прописная буква показывает, какой элемент делится, а строчная - на какой 
элемент делится. Такой принцип построения матриц дает возможность судить о 
пропорциях, существующих между различными элементами строительного ком
плекса как многоотраслевой экономической системы. Матрица А состоит из шес
ти вектор-строк и шести вектор-столбцов. В случае необходимости число строк и 
столбцов может быть увеличено. 

Особенности матрицы: каждому показателю, находящемуся выше главной 
диагонали, обозначенной цифрами, соответствует обратный ему показатель, нахо
дящийся на таком же расстоянии от главной диагонали, и, наоборот; с повышени
ем эффективности общественного производства (и при данном размещении пока
зателей в матрице) все показатели, расположенные выше главной диагонали, 
имеют тенденцию к снижению, а выше диагонали - к повышению; показатель, на
ходящийся в числителе таблицы, равен произведению любого показателя, распо
ложенного в данной строке и тесте таблицы, на находящийся в этом же вектор-
столбце показатель знаменателя; показатель, помещенный в знаменателе таблицы, 
равен частному от деления любого показателя, стоящего в числителе таблицы, на 
показатель, находящийся в тексте таблицы не пересечении данных вектор-строки 
и вектор-столбца. Перечисленные закономерности дают возможность применять 
при анализе метод замены одних показателей другими. 

Модель управления строительным комплексом 
как многоотраслевой экономической системой 

Деятельность строительного комплекса является объектом регламентации, 
т.к. реализует именно те отношения, которые требуют равноправного партнерства 
всех субъектов. Особая роль в процессе управления строительным комплексом как 
многоотраслевой экономической системой отводится согласованию интересов 
субъектов строительного комплекса на всех уровнях (табл. 2). 

Интересы всех субъектов строительного комплекса многообразны, и вряд ли 
для них существуют универсальные законы. Исходя из сопоставления областей 
интересов, четко прослеживается их сопряжение по каждому из аспектов. Струк
тура интереса может быть представлена совокупностью множеств, характеризую
щих субъектов строительного комплекса и объекты интереса - экономические ре
сурсы. Структура интереса представлена формулой: 

ИСид/= {ССИДІ; О С И ДІ} , (1) 
где И'с„д j - интерес і-го субъекта строительного комплекса в t-u периоде; 0'сид < - сово

купность факторов, характеризующих объекты і-го субъекта строительного комплекса в t-u пе
риоде.; С'СИДІ - совокупность факторов, характеризующих действия 1-го субъекта строительного 
комплекса в t-u периоде, или факторная характеристика адаптивности /-го субъекта строитель
ного комплекса и связанных с этим инвестиционных рисков. Данный показатель является со
ставляющим комплексного показателя адаптивности субъекта (страны, региона) к инвестицион
ным процессам. 
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Таблица 2 
Сопоставление экономических интересов субъектов строительного 

комплекса 
Область интересов 

Инвесторов 
• сколько денег можно 
реально заработать в 
строительном бизнесе? 

• какой объем капита
ла можно потерять в 
строительном бизнесе? 
• как возможно вер
нуть свой капитал? 

• кто вкладывает ин
вестиции в строитель
ный комплекс? 
• кто сказал, что 
строительный комплекс 
привлекателен? 

Предпринимателей 
• какой результат должен 
быть получен от инвестиро
вания в строительный биз
нес? 
• какова реальная потреб
ность строительного комплек
са в инвестициях? 
• как выполнить обязатель
ства перед инвестором? 

• кто может выступить в ка
честве инвестора в строи
тельный бизнес? 
• кто может гарантировать 
состоятельность строительно
го комплекса? 

Органов власти 
• как повысить эффективность 
строительного комплекса? 

• какие издержки при этом 
понесут субъекты строительно
го комплекса? 
• как активизировать внутрен
ние инвестиции? 

• как привлечь иностранные 
инвестиции в строительный 
комплекс? 
• как сформировать благопри
ятный инвестиционный климат 
в строительном комплексе? 

Комплексный показатель адаптивности субъекта строительного комплекса 
(отрасли) к инвестиционно-строительным процессам можно определить по фор
муле: 

С=ЕС* (2) 
где t - временной период; Cj - фактор адаптивности і-го субъекта строительного ком

плекса в условияху-риска. 
Разработка модели управления строительным комплексом как многоотрас

левой экономической модели с учетом согласования интересов субъектов строи
тельного комплекса имеет своей целью нахождение оптимальных вариантов со
гласования решений (или интересов) субъектов строительного комплекса в каж
дой конкретной инвестиционной ситуации, при которых будет достигаться макси
мально эффективное использование инвестиционных ресурсов. В основу данного 
механизма может быть положена оптимизационная динамическая модель (форм. 
3-8). 

Найти множество F = {F,}, і = 1, п„ (3) 
Для Fo = 2F, -» max; (4) 
При^ = хс,(г+Д')-ХсКО; (5) 
F,Zhy; (6) 
А>(' + Д')=/№>('); ДО; где (7) 
tfo = £ R,; xcl = g{R0 (t); Ar); a, = RJRo; (8) 

где i - вид субъекта строительного комплекса; и - число субъектов строительного ком
плекса; F/ - функция эффективности строительного комплекса для ;'-го субъекта; хсі - характе-
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ристика ценности инвестиционного ресурса 1-го субъекта строительного комплекса; t - фактор 
времени; Л, - величина инвестиционного ресурса /-го субъекта строительного комплекса; Rg -
совокупный инвестиционный ресурс; hy, - средний уровень ожидания доходности вложения ин
вестиционного ресурса і-го субъекта строительного комплекса. 

С учетом вышесказанного автором предлагается модель управления строи
тельным комплексом, сущность которой заключается в определении очередности 
и содержания этапов управления исходя не только из целей и задач развития эко
номических систем, но в большей степени их социально значимой миссии, а дей
ственность её обеспечивается согласованием интересов субъектов (рис. 4). 

Инвестиционно-строительная политика - базовый элемент модели-
управления строительным комплексом как многоотраслевой экономической 

системой 
Режим деятельности многоотраслевой экономической системы представлен 

некоторым набором показателей. На первом этапе формирования инвестиционно-
строительной политики осуществляется выбор и обоснование варианта (страте
гии) развития строительного комплекса как многоотраслевой экономической сис
темы. На последующем этапе осуществляется анализ и оценка текущего состояния 
и возможных изменений отраслевых показателей, отраслевой ниши и лага инве
стирования экономических ресурсов. Оценку отраслевой ниши и лага инвестиро
вания экономических ресурсов предлагается проводить по методике Максимчук-
Баулиной. 

Моделирование отраслевой ниши позволяет с качественной стороны оце
нить активность отраслей в составе строительного комплекса по показателям: ко
личество экономических ресурсов по видам (ден.ед.) или объем отраслевой ниши 
и время привлечения обозначенных ресурсов (лаг инвестирования). Лаг инвести
рования экономических ресурсов - временной разрыв между моментом прираще
ния емкости отраслевой ниши системы вследствие реализации і-го инвестицион
но-строительного проекта и началом реализации і+1 проекта. Продолжительность 
лага инвестирования складывается из времени, затрачиваемого на принятие реше
ния о начале реализации последующего проекта (Тпр), времени поиска инвесторов 
экономических ресурсов (Т„) и времени согласования интересов: 

(Тс): Тип=Тпр+Тп+Тс (9) 
На четвертом этапе осуществляется разработка инвестиционно-

строительной программы, на пятом - реализация инвестиционно-строительной 
программы, на шестом - оценка результатов реализации, разработка корректи
рующих мероприятий. Для иллюстрирования возможного эффекта от внедрения 
предложенной организационно-экономической модели управления строительным 
комплексом как многоотраслевой экономической системы, приведем данные ли
нейной аппроксимации объемов производства некоторых видов строительной 
продукции, работ, услуг строительной индустрии Волгоградской области с учетом 
и без учета вышеупомянутой модели (см. ниже рис. 5). 



Миссия региона 

I 
j 

_ _ _ , 

Долгосрочные цели ._ 
(от 20 лет и больше) 

_ _ _ _ _ _ _ _ J 

1 
I 
Г 

Среднесрочные цели 
(5-15 лет) I 

I 
I 
Г 
I 

_ _ _ J 
_ , 

Краткосрочные цели 
(1-3 года) 

J 

Формирование и развитие 
экономической культуры 

Закрепление и расширение позиций 
строительного комплекса в межрегиоі 
ном и 
международном рынках инвестиций 

Создание благоприятного 
.'инвестиционного. климата в строитель 
бизнесе, повышение устойчивости строй 
тельного комплекса 

Эффективное использование 
инвестиционного потенциала субъектов 
строительного комплекса 

Разработка эффективной 
инвестиционно-строительной политики 

Совер 
эконо 
(комп 

Акти 
строи 
(комп 

Повы 
компл 
ческо 
тересо 

Сниж 
(комп 

Разви 
конса 
инвес 
сти (з 

Рис. 4. Модель управления строительным комплексом как многоотраслевой экономичес 
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Рис. 5. Прогнозная оценка результативности организационно-экономической модели 
управления строительным комплексом (на примере стройиндустрии) 

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

цепции, основные теоретические подходы к определению строительного комплек-
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са, управления строительным комплексом, что позволило автору уточнить эти по
нятия в контексте общих положений теории систем. 

2. Проведен историографический анализ становления и развития строитель
ства, выявлены особенные черты с учетом различных подходов к определению 
этапов в развитии общества (по стадиям Д. Белла, по общественно-экономическим 
формациям), который показал, что возможно выделение основных трёх этапов в 
развитии строительного комплекса как многоотраслевой экономической системы. 

3. В дополнение к методикам технико-экономического, статистического ана
лиза предложено использовать матричный метод анализа и оценки деятельности 
строительного комплекса как многоотраслевой экономической системы. 

5. На основании результатов исследования разработана экономико-
математическая модель согласования интересов субъектов строительного ком
плекса и с её учетом структурно-логическая модель устойчивого развития строи
тельного комплекса, отражающая целевые установки, задачи и программные ме
роприятия, направленные на повышение эффективности строительного комплекса 
как многоотраслевой экономической системы. 

6. Разработаны положения и методические рекомендации по разработке ин
вестиционно-строительной политики, являющейся базовым элементом модели 
управления строительным комплексом как многоотраслевой экономической сис
темы. 
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