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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Переживаемый в России в настоя

щее время глубокий кризис, сопровождающий социально-экономические пре
образования, определяет необходимость решения проблемы рационального 
использования производственного потенциала и его составляющих во всех 
областях народного хозяйства, в том числе и в строительном комплексе. Под 
производственным потенциалом предприятий инвестиционно-строитель
ного комплекса автор понимает совокупность основных ресурсов производ
ства, их рациональное сочетание и развитие в пространстве и во времени в 
виде динамической целостности всех подсистем, участвующих в строительст
ве (строительные организации, предприятия стройиндустрии, проектные фир
мы, территориальные структуры власти, социальные и производственные 
временные и постоянные инфраструктуры с учетом региональных особеннос
тей строительства), которые обеспечивают плановое создание (обновление) 
объектов в установленные сроки. 

Несмотря на сокращение производства, спад инвестиционной активности, 
ухудшение финансового положения предприятий инвестиционно-строитель
ного комплекса и падение уровня жизни населения, регионы располагают 
значительными природными ресурсами, необходимыми производственными 
мощностями предприятий, высококвалифицированными трудовыми ресурса
ми. Большинство регионов России вынуждены опираться на свои собствен
ные ресурсы и возможности, условия хозяйствования которых, по уровню и 
темпам развития, существенно отличаются от столичных или обособленных 
регионов с «экономическими изюминками» типа нефти, газа, золота и прочих 
природных богатств. Строительную отрасль в таких регионах следует рас
сматривать как наиболее типичный строительный комплекс провинциальных 
регионов России с низкой деловой активностью и инвестиционной привлека
тельностью. Именно в таких регионах кризис в строительной отрасли достиг 
максимальных размеров, а предприятия инвестиционно-строительного комп
лекса находятся в условиях острого кризиса. Значительное сокращение объе
мов строительных работ, незагруженные основные фоізды, за которые нужно 
платить в бюджет, и другие негативные факторы привели к ситуации, когда 
наблюдается резкое ухудшение финансово-экономических показателей и 
уменьшение объемов готовой строительной продукции. 

Необходимым условием современного этапа развития инвестицион
но-строительного комплекса является создание принципиально новых орга
низационных форм, которые наиболее полно учитывают интересы всех 
участников в строительном бизнесе и в условиях рыночного хозяйствования. 
Этот сложный процесс связан с образованием крупных строительных кор
пораций (финансово-строительных групп) с целью наиболее полного исполь
зования всего накопленного потенциала, необходимого для реализации ин
вестиционно-строительных проектов, участия в тендерах, выхода на новые 
рынки и т.д., что дает возможность обеспечивать большую устойчивость и 
стабильность, решать более масштабные задачи, особенно в условиях кризис
ных явлений и их последствий. 
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В связи с этим, одной из важных задач, стоящих перед предприятиями ин
вестиционно-строительного комплекса, является разработка организационно-
экономического механизма формирования и развития финансово-строитель
ных групп. 

Под организационно-экономическим механизмом автором понимается 
комплекс мер, мероприятий, направленных на: эффективное использование 
накопленного потенциала предприятий инвестиционно-строительного комп
лекса с учетом его особенностей, ситуаций и основных вариантов эффектив
ного развития; выявление особенностей и специфики создания необходимых 
внешних и внутренних резервов в деятельности предприятий инвестицион
но-строительного комплекса; обоснование предпосылок и условий, опреде
ляющих основные направления эффективного его развития с учетом террито
риальных особенностей и инвестиционной привлекательности регионов с 
целью получения максимального конечного результата. 

Степень разработанности проблемы. Решению проблем, связанных с 
необходимостью выработки требуемого организационно-экономического ме
ханизма по обеспечению устойчивого функционирования и развития пред
приятий инвестшшонно-строительного комплекса, посвящено значительное чис
ло работ зарубежных и отечественных авторов. Среди них труды А.Н. Асаула, 
В.М. Агапкина, В.В. Бузырева, П.Г. Грабового, А.Г.Транберга, Г.А. Денисова, 
М.И. Каменецкого, A.M. Плотникова, Б.В. Прыкина, И.И. Ройзмана, С.Д. Рез
ника, В.М.Серова, Е.Б.Смирнова, И.С.Степанова, М.Ю. Швеца, А.Д.Шере
мета и др. Их работы посвящены фундаментальным вопросам теории и прак
тики управления и развития предприятий отраслевых комплексов. Сущест
венный научный и практический вклад в решение данной проблемы внесли 
проведенные диссертационные исследования на соискание ученой степени 
доктора экономических наук следующих авторов: М.К.Беляева, М.И.Воро
нина, Л.В. Донцовой, Г.М. Загидуллиной, О.И. Коробейникова, Б.Б. Хруста-
лева, Н.Ю. Яськовой. 

Проблемам изучения влияния природно-ресурсного потенциала региона 
на деятельность и развитие отраслей народного хозяйства посвящены работы 
А.А. Арбатова, Ю.Д. Дмитриевского, А.Ю. Ретеюма, А.И. Романенко. 

Вместе с тем, проблема обеспечения организационно-экономического ме
ханизма формирования финансово-строительных групп носит открытый ха
рактер и предусматривает дальнейшую разработку многовариантных подхо
дов при решении конкретных задач. 

Теоретическая и практическая значимость вопросов эффективности хо
зяйственного функционирования, экономического роста и конкурентоспособ
ности предприятий инвестиционно-строительного комплекса, а также эколо
гическая ситуация в регионе предопределяют выбор темы диссертационной 
работы и ее актуальный характер. 

Исходя из вышеизложенного, целью диссертационной работы является 
разработка теоретических и методических подходов, практических рекомен
даций по разработке организационно-экономического механизма формирова
ния и развития финансово-строительных групп (рис. 1). 
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Объект 
исследования 

Предприятия инвестиционно-строительного комплекса Республики 
Северная Осетия-Алания 

Предмет 
исследования 

Процессы разработки организационно-экономического механизма 
формирования и развития финансово-строительных групп 

Цель I Разработка теоретических и методических подходов, практических 
рекомендаций по разработке организационно-экономического меха
низма формирования и развития финансово-строительных групп 

1. Проанализиро
вать современное 
состояние и выя
вить тенденции 
развития пред
приятий инвести
ционно-строи
тельного 
комплекса 

Задачи 
т 

2. Выявить факторы 
внешней и внутрен
ней среды, влияющие 
на организационно-
экономический меха
низм формирования 
и развития финан
сово-строительных 
групп 

3. Разработать 
экономико-мате
матические моде
ли по разработке 
организационно-
экономического 
механизма 
формирования и 
развития ФСГ 

4. Разработать мето
дические и практи
ческие рекоменда
ции по повышению 
эффективности дея
тельности пред
приятий в условиях 
формирования и раз
витая ОЭМ ФСГ 

Методы 
исследо

вания 

математическая статистика, методы системного, логического анализа, 
экспертных оценок, сравнительный анализ деятельности различных 
строительных предприятий и др. 

*| Результаты исследования 

1 1 
1. Особенности 
функциониро
вания и разви
тия предприя
тий инвестици
онно-строи
тельного 
комплекса 

2. Классификация и 
методика количествен
ной оценки факторов 
внешней и внутренней 
среды, влияющих на 
процесс разработки 
ОЭМ формирования 
ФСГ и уровень исполь
зования потенциала 
предприятий 

і 
3. Экономико-ма
тематические мо
дели разработки 
организационно-
экономического 
механизма фор
мирования вари
антов функцио
нирования и 
развития ФСГ 

4. Методические и 
практические реко
мендации по повы
шению эффектив
ности деятельности 
предприятий в ус
ловиях формиро
вания и развития 
ОЭМ ФСГ 

Рис. 1. Методическая схема исследования 
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе последова

тельно решены следующие задачи: 
• проанализировано современное состояние и выявлены тенденции раз

вития предприятий инвестиционно-строительного комплекса; 
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• выявлены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на органи
зационно-экономический механизм формирования и развития финансово-
строительных групп (ФСГ); 

• разработаны экономико-математические модели по разработке органи
зационно-экономического механизма формирования и развития финансово-
строительных групп; 

• разработаны методические и практические рекомендации по повышет 
нию эффективности деятельности предприятий в условиях формирования и 
развития организационно-экономического механизма ФСГ. 

Предметом исследования являются процессы разработки организацион
но-экономического механизма формирования и развития финансово-строи
тельных групп. 

Объектом исследования являются предприятия инвестиционно-строи
тельного комплекса Республики Северная Осетия-Алания. ; 

Методологической, теоретической и эмпирической базой исследова
ния выступают объективные экономические законы, методика системного 
анализа, а также труды отечественных и зарубежных учёных, посвященные 
исследованию эффективного развития предприятий инвестиционно-строи
тельного комплекса. Для решения конкретных вопросов, рассматриваемых в 
работе, были использованы: математическая статистика, методы системного, 
логического анализа, экспертных оценок, сравнительный анализ деятельности 
различных строительных предприятий и др. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 
организационно-экономического механизма формирования и развития финан
сово-строительных групп, позволяющего разработать эффективные варианты 
развития предприятий инвестиционно-строительного комплекса и обеспечить 
более рациональное использование основных видов ресурсов данных пред
приятий. Основные научные результаты исследования, полученные автором, 
заключаются в следующем: 

-выявлены особенности функционирования предприятий инвестицион
но-строительного комплекса, позволяющие наиболее полно раскрыть терри
ториальную, отраслевую и производственную специфику их деятельности, 
определить возможные ситуации устойчивого развития в условиях рыночной 
среды и кризисных явлений, учет которых позволяет определить весь не-об-
ходимый организационно-экономический механизм эффективного развития 
всего комплекса на основе рационального использования всех видов ресурсов; 

- разработана классификация факторов внешней и внутренней среды, ко
торая позволяет оценивать степень влияния различных групп факторов на 
процесс разработки организационно-экономического механизма развития фи
нансово-строительных групп и уровень использования потенциала пред
приятий, а также формировать и выбирать основные варианты устойчивого 
их функционирования и развития в условиях конкретных ситуаций; 

-предложены экономико-математические модели по разработке органи
зационно-экономического механизма формирования и развития финансово-
строительных групп, которые позволяют осуществлять выбор рационального 
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варианта формирования и развития ФСГ, предлагать и обеспечивать новые ме
тодические подходы к качественной и количественной оценке эффективности 
работы и развития предприятий и влияния различных факторов внешней и внут
ренней среды их функционирования на экономическую устойчивость; 

-разработаны методические и практические рекомендации по повыше
нию эффективности деятельности предприятий инвестиционно-строительно
го комплекса в условиях формирования и развития организационно-экономи
ческого механизма ФСГ, которые направлены на выявление особенностей и 
специфики создания необходимых внешних и внутренних резервов в деятель
ности данных предприятий и обоснование предпосылок и условий, определя
ющих основные направления эффективного развития инвестиционно-строи
тельного комплекса с учетом территориальных особенностей и инвестицион
ной привлекательности регионов. 

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении накоплен
ного опыта в области формирования систем управления строительным комп
лексом; в исследовании современных тенденций развития строительства и его 
организационных форм на федеральном, окружном, региональном уровнях; в 
регулировании рыночных отношений в строительстве. Положения работы 
расширяют, уточняют и развивают сущность и процесс формирования орга
низационно-экономического механизма, его влияние на выбор варианта 
функционирования и развития финансово-строительных групп. Научные по
ложения, полученные в ходе диссертационного исследования, послужат базой 
для дальнейших научно-практических разработок по повышению эффектив
ности деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса в 
рамках создания таких групп. 

Практическая значимость работы использована в разработке на основе 
теоретических и методических положений системы научно-практических ре
комендаций и экспериментальных расчетов (графики, модели, таблицы), по
зволяющих обеспечивать эффективное функционирование и развитие строи
тельных предприятий в условиях различных ситуаций и особенностей регио
нального строительного рынка. Эти рекомендации могут быть использованы 
в деятельности различных предприятий как Республики Северная Осетия-
Алания, так и других регионов с учетом их территориальной и отраслевой 
специфики развития. 

Достоверность результатов диссертационной работы обусловлена приме
нением современных теорий экономического исследования, оригинальных 
методов и научных положений, разработанных автором, позволяющих полу
чить достоверную и надежную информацию с возможностью проверки вы
двинутых гипотез, а также применением репрезентативной статистической и 
бухгалтерской отчётности строительных предприятий, входящих в состав 
ФСГ за период с 2004 по 2008 гг. Республики Северная Осетия-Алания, пред
ставляющей собой обширный массив информации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
В соответствии с формулой специальности 08.00.05 «Экономика и управ

ление народным хозяйством»: экономика, организация, управление предприя-
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тием, отраслями, комплексами (строительство) в диссертации разработаны 
теоретические и методические положения по разработке организационно-эко
номического механизма формирования и развития финансово-строительных 
групп, применение которых способствует повышению эффективности дея
тельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса, 

Полученные результаты соответствуют пунктам 15.55 - «Организацион
но-экономические аспекты формирования систем управления строительным 
комплексом; исследование современных тенденций развития строительства и 
его организационных форм на федеральном, окружном, региональном уров
нях; государственные функции регулирования рыночных отношений в строи
тельстве» и 15.66 — «Методологические основы экономического механизма 
функционирования предприятий и материально-технической базы строитель
ства, в том числе промышленности строительных материалов, изделий и кон
струкций» Паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление на
родным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (строительство)). 

Апробация и реализация результатов исследования. Методические и 
практические рекомендации по повышению эффективности деятельности 
предприятий использовались в республике Северная Осетия-Алания на пред
приятии строительных материалов «ОРМУЗД», входящем в состав финансо
во-строительной группы, а также Министерством экономики Республики Се
верная Осетия-Алания при разработке Программы экономического и соци
ального развития Республики Северная Осетия-Алания на 2008-2012 годы и 
Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осе
тия-Алания до 2030 года. Отдельные теоретические положения, выводы авто
ра рекомендованы Министерством экономики Республики Северная Осе
тия-Алания к применению при составлении среднесрочных прогнозов со
циально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Основные теоретические и практические положения диссертации докла
дывались и получили одобрение на международной научно-практической 
конференции (ПГУАС, Пенза, 2003); международной научно-практической 
конференции (Прага-Пенза, 2009). 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором опубли
ковано 5 печатных работ. Общий объем публикаций составил 1,87п.л. Из них 
2 работы в соответствии с перечнем ведущих рецензируемых научных жур
налов и изданий, рекомендуемых ВАК (вклад автора - 0,93 п. л.). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, выводов, списка литературы и 5 приложений. Общий объем диссерта
ции составляет 188 страниц машинописного текста, из них 19 таблиц, 29 ри
сунков, библиография содержит 158 наименований трудов отечественных и 
зарубежных авторов. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы. Показано ее 
значение в обеспечении устойчивого развития отдельных регионов, определе
ны цели и задачи исследования, определены предмет, объект исследования, 
сформулированы научная новизна, практическая значимость и достоверность 
полученных научных результатов. 
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В первой главе «Теоретические и методические подходы к формирова
нию и развитию финансово-строительных групп (ФСГ)» рассмотрены состо
яние и особенности развития инвестиционно-строительного комплекса. Ис
следованы методы, принципы и подходы формирования финансово-строи
тельных групп, а также принципы функционирования организационно-эконо
мического механизма управления предприятиями. 

Во второй главе «Влияние условий внешней и внутренней среды на 
разработку организационно-экономического механизма формирования и раз
вития финансово-строительных групп» излагаются теоретические и методи
ческие основы эффективного функционирования предприятий и инвестици
онно-строительных комплексов, рассматриваются основные организацион
ные, экономические предпосылки, особенности формирования их устойчиво
го развития на основе разработки организационно-экономического механиз
ма. Исследуются механизм и оценка воздействия совокупности факторов 
внешней и внутренней среды на характер развития финансово-строительных 
групп и уровень использования потенциала предприятий. 

В третьей главе «Оценка эффективности деятельности предприятий в ус
ловиях организационно-экономического механизма формирования и развития 
финансово-строительных групп» проведен анализ социально-экономического 
развития Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А), раскрыто содержа
ние экономической оценки эффективности деятельности предприятий Цент
ральной Северо-Осетинской строительной компании, источники инвестиро
вания объектов строительного рынка и особенности формирования рацио
нального варианта функционирования предприятий комплекса. Рассмотрены 
основные направления повышения экономической устойчивости и эффектив
ности деятельности предприятий в условиях формирования и развития фи
нансово-строительных групп. Рассчитаны экономические эффекты от созда
ния и развития ФСГ на территории Республики Северная Осетия-Алания. 

В заключении подведены основные итоги и приведены результаты про
веденного исследования, сформулированы основные теоретические выводы и 
практические рекомендации. 

На защиту выносятся: 
• особенности функционирования и развития предприятий инвестицион

но-строительного комплекса; 
• классификация и методика оценки факторов внешней и внутренней 

среды, влияющих на процесс разработки организационно-экономического ме
ханизма формирования финансово-строительных групп и уровень использо
вания потенциала предприятий; 

• экономико-математические модели разработки организационно-эконо
мического механизма формирования вариантов функционирования и разви
тия финансово-строительных групп; 

• методические и практические рекомендации по повышению эффектив
ности деятельности предприятий в условиях формирования и развития ор
ганизационно-экономического механизма финансово-строительных групп. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Особенности функционирования и развития предприятий 
инвестиционно-строительного комплекса 

На современном этапе развития рыночных отношений следует учитывать 
объективно существующие особенности, которые влияют на характер и эф
фективность функционирования как самих предприятий,, так и всего инвес
тиционно-строительного комплекса в целом. К их числу можно отнести: 

1. Возможность и необходимость использования в регионе местных ресур
сов для создания новых технологий в производстве строительных материалов. 

2. Заинтересованность инвестиционно-строительного комплекса в привле
чении инвесторов с целью аккумулирования инвестиций для осуществления 
крупномасштабных строительных проектов как в производственной, так и в 
социальной сферах. 

3. Наличие и возможность использования накопленного производствен
ного потенциала для повышения эффективности деятельности предприятий 
инвестиционно-строительного комплекса в условиях формирования и раз
вития финансово-строительных групп. 

4. Создание необходимых условий для выхода строительных предприятий в 
другие регионы страны с более благоприятными условиями их деятельности. Это 
достигается за счет повышения степени мобильности предприятий и обеспечения 
гибких и надежных организационных схем функционирования и развития. 

5. Создание необходимых условий для повышения инвестиционной при
влекательности региона, функционирование предприятий инвестиционно-стро
ительного комплекса на основе разработки и обеспечения организационно-
экономических механизмов привлечения инвестиций в данный регион, а 
также создания определенных условий, гарантий их возврата потенциальным 
инвесторам, как внутренним, так и внешним. 

6. Создание и обеспечение необходимых условий для проведения ре
структуризации предприятий и всего регионального инвестиционно-строи
тельного комплекса с целью повышения его экономической устойчивости, 
стабильности и надежности при функционировании и развитии. 

7. Заинтересованность региональных органов управления при разработке 
стратегии в условиях рыночной экономики в создании режима наибольшего 
благоприятствования процессу формирования, развития и функционирования 
строительных рынков, основанных на учете как федерального хозяйственного 
права, так и всей совокупности региональных особенностей (демографичес
ких, социальных, экономических и экологических). 

8. Переход от периода распада строительных фирм к периоду их укруп
нения (образование крупных строительных корпораций с целью концентра
ции ресурсов, необходимых для реализации строительных проектов, участия 
в тендерах, выхода на новые рынки и т. д.). 

В связи с этим необходимо сформировать организационную структуру, 
которая позволила бы строительному комплексу более эффективно исполь-
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зовать все свои ресурсы и потенциал. Предприятиям инвестиционно-строи
тельного комплекса Республики Северная Осетия-Алания не хватает под
держки органов власти и инвесторов, что особенно сказалось в условиях ми
рового финансового кризиса, 

В зависимости от влияния факторов внешней и внутренней среды пред
приятия инвестиционно-строительного комплекса в своем развитии могут 
находиться в одной из возможных устойчивых ситуаций, в которых уровень 
использования их потенциала (Упред) меняется в пределах граничных условий, 
приведенных в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 
Определение ситуаций устойчивого развития предприятий 

Ситуации 
Сі (низкая 

устойчивость) 
Cj (средняя 

устойчивость) 
Сз (высокая 

устойчивость) 
С4 (максималь

ная устой
чивость) 

Характеристика ситуаций 
Развитие предприятий инвестиционно-строительного комп
лекса за счет внутренних ресурсов 
Развитие предприятий инвестиционно-строительного комп
лекса с привлечением инвесторов 
Развитие предприятий инвестициоши-строительного комплекса 
с привлечением инвесторов и региональных органов власти 
Развитие предприятий инвестиционно-строительного комп
лекса во взаимодействии с предприятиями смежных отрас
лей, инвесторами и региональными органами власти 

Уггогл 
0-0,25 

0,25-0,50 

0,50-0,75 

0,75-1 

В этих ситуациях при функционировании предприятий в рамках инвести
ционно-строительного комплекса необходимо разрабатывать организацион
но-экономический механизм для поддержания своей устойчивости и создания 
необходимых условий для максимального использования накопленного про
изводственного потенциала. 

2. Классификация и методика количественной оценки факторов 
внешней и внутренней среды, влияющих на процесс разработки 

организационно-экономического механизма формирования финансово-
строительных групп и уровень использования потенциала предприятий 

Предприятия инвестиционно-строительного комплекса в процессе своего 
функционирования испытывают на себе влияние различных факторов внеш
ней среды, которые оказывают как положительное, так и отрицательное воз
действие на эффективность деятельности как отдельных предприятий инвес
тиционно-строительного комплекса (ИСК), так и на финансово-строительную 
группу в целом. 

Данные факторы были выявлены, систематизированы и классифициро
ваны в группы финансово-экономических, производственно-хозяйственных и 
организационных факторов. 

Для выявления наиболее значимых факторов, влияющих на повышение 
эффективности деятельности предприятий ИСК РСО-А, был применен метод 
экспертного опроса. В выборку вошли специалисты строительной сферы, 
представители органов исполнительной власти, учёные-экономисты. Резуль
таты анализа мнений экспертов показали, что на деятельность предприятий 
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инвестиционно-строительного комплекса влияет совокупность факторов, ос
новными из которых являются: численность и уровень жизни населения, доля 
трудоспособного населения, доля экономически активного населения, доля 
строительства в народном хозяйстве, среднемесячная заработная плата одно
го работника строительной отрасли, ресурсообеспеченность отрасли на осно
ве отходов других отраслей региона, интенсивность использования ресурсно
го потенциала (по видам местного сырья из отходов), совокупность затрат на 
утилизацию отходов, потери в регионе из-за размещения отходов (плодород
ные земли, земли под строительство, загрязнение окружающей среды), потери 
рабочего времени, связанного с увеличением заболеваемости, и др. показатели. 

Для эффективности деятельности предприятий инвестиционно-строитель
ного комплекса наиболее важным мероприятием является разработка мето
дики количественной оценки влияния факторов внешней и внутренней среды 
на организационно-экономический механизм формирования финансово-стро
ительных групп с учетом интегрального показателя уровня использования по
тенциала предприятий (рис. 2). Интегральный показатель позволяет опре
делить в одном показателе много разных по существу, назначению, единицам 
изменения, весомости и другим характеристикам факторов. Необходимо 
учесть тот факт, что интегральный показатель использования потенциала стра
ны, региона, отрасли, предприятия является одной из наиболее важных состав
ляющих показателя социально-экономического развития региона, отрасли, 
предприятия (как обобщенное количественное выражение их развития). 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(статистические данные, данные бухгалтерского учета, отчетности и т.д.) 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 
состояния предприятия 

Оценка имущественного 
состояния 
Оценка финансовой 
устойчивости 
Оценка ликвидности активов 
Оценка прибыльности 
Оценка деловой активности 
Оценха рыночной активности 

у * 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основные показатели: выручка, себестои
мость, чистая прибыль 
Затраты 
Структура затрат 
Производительность труда 
Состояние основных средств 
Использование материалов 
Рентабельность 

Уф1 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗА
ЦИИ ТРУДА И УРОВ

НЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

Оценка уровня 
организации труда 
Оценка уровня 
управления 
производством 

у и 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ 
АНАЛИЗА С УЧЕТОМ ВЕСОМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ВЕСОМОСТИ ГРУПП ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Рис. 2. Методика проведения оценки уровня использования потенциала 
предприятий инвестиционно-строительного комплекса 

Уровень использования потенциала реализуется в виде одной из основ
ных составляющих инвестиционной активности в регионе, отрасли, на пред-
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приятии. Поэтому показатель уровня использования потенциала необходимо 
использовать в качестве показателя эффективности развития предприятий. 

В первую очередь, необходимо установить весомость групповых и еди
ничных показателей. Для этого проводится процедура экспертной оценки. 
Так, весомость/-го показателя в і-й группе с учетом групповой весомости 
можно определить по формуле 

в»=ѣг- (1) 

где Bj,- -весомость/-го показателя в <-й группе; Г, - значение групповой ве
сомости. 

Далее необходимо определить ограничения для показателей, из которых 
состоит интегральная оценка. После определения основных параметров (значе
ния экстремальных ограничений по каждому показателю, показатели весомос
ти) и направления их оптимизации необходимо определить долю вариацион
ного размаха, которая является составной частью соответствующей формулы, 
с помощью которой осуществляется переход от разных по признаку и едини
цам измерения показателей к сопоставленным. Эта доля характеризует опреде
ленную в количественном измерении область существования показателя, т.е.: 

' ij ~ * #тах — ^ i/'minj \^J 
где ѴІ/ - доля вариационного размаха для/-го показателя в і-й группе; Рцтзх и 
Рутіп - максимальное и минимальное значение показателя. 

Затем необходимо определить ранжирование значений всех показателей. 
Ранжирование значения показателя - это преобразованный вследствие реали
зации предусмотренных этим блоком расчетных действий конкретный фак
тор, который благодаря этой реализации может сопоставляться с другими и в 
котором предусмотрена определенная весомость. Так, ранжирование значе
ний показателя/ можно определить: 

Ф -Р(,)- , , 
р(') —У уідш(тах) /-тч 

У 

где Ф,у - фактическое значение показателя в соответствии с принятым мно
жеством /-х показателей в і-х группах; Р^;п ( т и ) - значения экстремальных 
показателей, которые задаются в зависимости от направления оптимизации. 

При t = 1 принимается минимальное значение Р ^ ь . 
При / = 2 - максимальное значение Pf^. 
При t = 1 значение Rjp максимизируется, при t=2 — минимизируется. 
После ранжирования показателей они умножаются на весомость, с учетом 

групповой весомости, и далее методом суммирования определяется интег
ральный показатель использования потенциала предприятия по данному виду 
анализа (финансовый, производства, организационно-управленческий). Затем 
каждому из показателей данного вида анализа присваивается коэффициент 
весомости и с его учетом определяется общий коэффициент. 
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Интегральный показатель использования потенциала предприятия осно
вывается на расчете основных финансовых, производственных и организаци
онно-управленческих показателей деятельности предприятия и на весомости 
данных показателей в общей совокупности. 

Все приведенные в группах показателя являются достаточными для опре
деления общего интегрального показателя уровня использования потенциала 
предприятия, под которым понимается уровень удовлетворения финансовых, 
производственных, организационно-управленческих и других требований 
(или интересов) инвестора или собственника предприятия, который может 
определяться или оцениваться значениями соответствующих показателей. 

Необходимо учесть тот факт, что интегральный уровень использования 
потенциала страны, региона, отрасли, предприятия является одной из наибо
лее важных составляющих показателя социально-экономического развития 
региона, отрасли, предприятия (как обобщенное количественное выражение 
их развития). Уровень использования потенциала реализуется в виде одной из 
основных составляющих инвестиционной активности в регионе, отрасли, на 
предприятии, поэтому он может быть использован в качестве показателя 
эффективности развития предприятий. 

Интегральный показатель уровня использования потенциала предприятия 
рассчитывается по формуле (4) и определяется на основе расчетов основных 
финансовых, производственных и организационно-управленческих показате
лей деятельности предприятий. 

/. Общая формула расчета уровня использования потенциала предприятия 
У пред =ѴУФэ-У--У«у.С0-1). (4) 

где УфЭ - уровень финансово-экономического развития предприятия (0-1); 
Упп - уровень развития производственных процессов предприятия (0-1); 
Уоу - уровень организационно-управленческого развития предприятия (0-1). 

3. Экономико-математические модели разработки 
организационно-экономического механизма формирования вариантов 

функционирования и развития финансово-строительных групп 
Для устойчивого функционирования и развития предприятий в современ

ных условиях (риски, кризис, отсутствие финансирования) должны формиро
ваться интегрированные структуры. Поэтому на следующем этапе был раз
работан организационно-экономический механизм формирования финансово-
строительных групп. 

Разработка данного механизма должна обеспечить увязку интересов всех 
участников строительной деятельности (органы власти, внешние и внутрен
ние инвесторы, предприятия строительной отрасли, смежных отраслей) на ос
нове формирования и развития финансово-строительных групп. 

Взаимодействие инвестиционно-строительного комплекса с другими от
раслями народного хозяйства, институтами государственного управления, об
щественного сектора обеспечивает стабильность и эффективность функцио
нирования всех предприятий этого объединения, а также даст возможность 
решать более масштабные задачи. 
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Под финансово-строительной группой автором понимается экономи
чески и организационно самостоятельная структура, создаваемая с целью ак
кумулирования финансовых и других ресурсов для осуществления строитель
ных проектов и их реализации на территории региона с учетом формирования 
необходимого организационно-экономического механизма развития. 

Создание финансово-строительных групп позволит, с точки зрения авто
ра, наиболее эффективно решить фундаменталыгуго проблему развития ре
гиональной экономики - аккумулирование инвестиций для осуществления 
крупномасштабных строительных проектов как в производственной, так и в 
социальной сфере. Современная региональная финансово-строительная груп
па должна включает в себя четыре основных агрегированных блока (рис. 3). 

Инвестиционно-
строителькык 

комплекс 

Инвесторы ФСГ Органы власти 

Предприятия 
смежных отраслей 

Рис. 3. Модель формирования финансово-строительных групп 

• блок управления, основной функцией которого является выбор страте
гии и тактики развития группы и выработка финансовой, бюджетной и произ
водственной политики (государственные структуры федерального и суб
федерального уровня); 

• финансовую инфраструктуру, которая предназначена для аккумулиро
вания финансовых ресурсов и их оперативного распределения с целью посто
янного поддержания и наращивания жизнеспособности группы (инвесторы); 

• строительно-монтажные организации, в функции которых входит со
здание и реализация конкурентоспособной промежуточной и конечной строи
тельной продукции (предприятия, образующие в целом инвестиционно-строи
тельный комплекс); 

• предприятия смежных отраслей, не относящиеся к строительному комп
лексу, которые включены в производственную цепочку создания строительной 
продукции. Эти предприятия обеспечивают создание дополнительных эффектов 
при производстве отдельных полуфабрикатов и конечной строительной продук
ции за счет вовлечения в производственные процессы ресурсов, ранее не ис
пользуемых и являющихся отходами для предприятий смежных отраслей. 

В зависимости от комбинации взаимосвязей между основными участни
ками финансово-строительной группы образуется тот или иной вариант раз
вития (табл. 2). 
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Т а б л и ц а 2 
Основные варианты развития финансово-строительных групп 

п/п 
1 

2 

3 

4 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 
№ 
п/п 

I 

2 

3 

4 

Вариант -1 В, (0 < yn p r a < 0,25) 
Иіівестііпиокііо-отрзслсвой вариант 

Инициатор 
создания ФСГ 
Цель 
создания 

Основное 
свойство 

Недостаток 

Предприятие инвесткциогшо-строительного комплекса 

Формирование собственных финансовых структур для аккумулирования финан
совых ресурсов и привлечения возможных соучастников производства. Мо
дификацией этого варианта может быть привлечение банка или группы банков в 
качестве финансовой составляющей группы 

• Данный вариант характеризуется стабилизацией ситуации за счет ус
тойчивой взаимосвязи между частными инвесторами и предприятиями строи
тельного комплекса напрямую. 

• Отличается низкими объемами инвестиций и медленными темпами образования 
Требует поддержки органов власти и привлечения частных и государственных 
инвесторов 

Вариант -2 Вг (0,25 < У„рш < 0,50) 
Инвестиционно-территориальный вариант 

Инициатор со
здания ФСГ 
Цель 
создания 

Основное 
свойство 

Недостаток 

Инвесторы 

Создается банком или яр. инвестором путем консолидации строительных ор
ганизаций и іфедприятий строительства и промышленности строительных мате
риалов, находящихся у него на финансовом и кредитном обслуживании, и скупки 
весомых или даже контрольных пакетов акций предприятий, связанных со строи
тельным бизнесом и являющихся потенциальными участниками группы 

• Данный вариант характеризуется стабилизацией ситуации за счет устой
чивой взаимосвязи между структурами власти, характеризующимися принад
лежностью к территории, и частными инвесторами. 

• Отличается средними объемами инвестиций и средними сроками образования 
Требует рациональных вариантов взаимодействия со структурами власти 

Вариант -3 В3 (0,50 < У„р,д < 0,75) 
Территориально-отраслевой вариант 

Инициатор 
создания ФСГ 
Цель 
создания 

Основное 
свойство 

Недостаток 

Административные власти в лице государства 

Решение конкретных социальных (например, строительство жилья, комму
нальной инфраструктуры, объектов социально-бытовой инфраструктуры) или 
хозяйственных (транспортное строительство, освоение крупных месторож
дений полезных ископаемых и др.) задач 

• Данный вариант характеризуется стабилизацией ситуации за счет устойчивой 
взаимосвязи между структурами власти, характеризующимися принадлежностью 
к территории, и предприятиями шшестиционно-строительного комплекса. 

• Отличается высокими объемами инвестиций и короткими сроками образования 
Требует привлечения частных инвесторов 

Вариант -4 В4 (0,75 < У я р я < 1) 
Комбинированный вариант 

Инициатор 
создания ФСГ 
Цель 
создания 

Основное 
свойство 

Недостаток 

Предприятия смежных отраслей 

• Освоение новых рынков. 
• Финансовая заинтересованность в производстве новой строительной 

продукции (материалов). 
• Расширение собственной инфраструктуры 
• Данный вариант характеризуется стабилизацией ситуации за счет рацио

нального взаимодействия всех групп участников иивестициоішо-строитель-
ного комплекса. 

• Отличается высокими и средними объемами инвестиций. 
• Характерна высокая эффективность инвестиционных проектов 
• Возможно развитие инноваций 

Выявляются в зависимости от конкретной схемы реализации данного варианта 

16 



Первый вариант - инвестиционно-отраслевой - характеризуется разви
тием предприятий инвестиционно-строительного комплекса только за счет 
использования внутренних ресурсов, поэтому эффективность будет низкой. 

Второй вариант - инвестиционно-территориальный - характеризуется 
развитием предприятий инвестиционно-строительного комплекса с привлече
нием инвесторов, что повышает эффективность деятельности предприятий, 
но недостаточно. 

Третий вариант - территориально-отраслевой - характеризуется раз
витием предприятий инвестиционно-строительного комплекса с привлечени
ем инвесторов и региональных органов власти. Данный вариант отличается 
высокими объемами инвестиций и короткими сроками образования, но тре
бует привлечения частных инвесторов. 

Четвертый вариант - комбинированный - характеризуется развитием 
предприятий инвестиционно-строительного комплекса во взаимодействии с 
предприятиями смежных отраслей, инвесторов и региональных органов влас
ти. Данный вариант позволяет обеспечить гибкость управления и в макси
мальной степени использовать потенциал предприятий, удовлетворить по
требности инвесторов и потребителей, решить социальные проблемы региона 
и развивать инновационную деятельность. 

Интегральный показатель уровня использования потенциала предприятия по
зволяет определить тип ситуаций и возможность предприятий реалгоовать свой 
вариант развития с целью создания оргаішзационно-экономического механизма и 
последующего перехода из одной ситуации в другую, более устойчивую. 

В качестве объекта исследования для анализа возможности формирования 
интегрированной структуры была рассмотрена организация Центральной Се-
веро-Осетинской строительной компании (рис. 4), объединяющая предприя
тия разных отраслей экономики. 

До 2009 г. предприятия инвестиционно-строителыюго комплекса развива
лись по Варианту-1, который характеризуется низким уровнем использования 
потенциала предприятий. В настоящее время, созданы необходимые условия 
для развития строительных предприятий в рамках ФСГ по второму и тре
тьему вариантам. Инициатором формирования ФСГ выступают администра
тивные власти республики. Происходит объединение предприятий инвести
ционно-строительного комплекса (Владикавказский домостроительный ком
бинат, Владикавказский комбинат строительных материалов и Строительное 
предприятие «ОРМУЗД») с внешними инвесторами (ООО «УГМК-Холдинг», 
ОАО «Стройпрогресс» АО) для строительства завода «Ир-Цемент» и научно-
производственного центра «Граунд». При этом предприятиям инвестицион
но-строительного комплекса будет принадлежать 65-70 % акций, а 30-35 % -
органам власти и инвесторам. Объединение выше перечисленных предприя
тий в ФСГ должно завершиться в декабре 2009. 

Привлечение предприятий смежных отраслей и укрепления взаимосвязей 
со структурами власти позволит расширить индустрию строительных мате
риалов, увеличить количество и качество ycjryr, предлагаемых конечному по
требителю строительной продукцші. В этом случае, ФСГ сможет развиваться 
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по 4 «комбинированному» варианту. Формирование ФСГ планируется закон
чить к концу 2010г.: предприятиям строительной отрасли будет принадле
жать 51-55 % акций, остальной процент разделится между остальными участ
никами группы. 

Центральная северо-осетинская 
строительная компания 

1 
Инвестиционно-
строительный 

комплекс 
1 

«-* 

Владикавказский домо
строительный комбинат 
Владикавказский ком
бинат строительных 
материалов 
Строительное пред
приятие «ОРМУЗД» 
ООО «Ир-Цемент» 
Научно-производствен
ный центр «Граунд» 

1 
* 

Инвесторы ф > 

1 
ООО «УГМК-
Холдинг» 
ОАО «Стройиро-
гресс» 
АО «Ирястонстекло 
Банк «Развитие 
региона» 

1 • 

_ Предприятия 
Органы смежных 
власти - * о т р а с л е й 

1 
Органы мест
ного самоуправ
ления Мини
стерства и ве
домства Респуб
лики 
Правительство 
РСО-Алания 

1 
«Price Watherhaus» 

ООО Научно-прои
зводственное пред
приятие 
Перерабатывающий 
завод «Ресурс» 
АРХ студия «Гриф» 

Рис. 4. Структура Центральной северо-осетинской строительной компании 

Основной задачей компании является развитие регионального инвестици
онно-строительного комплекса для реализации важнейших программ, таких 
как «Доступное и комфортное жилье» и развитие (расширение) строительной 
индустрии. 

Проведенный анализ показал, что создание ЦСОСК связано с образовани
ем внутреннего и внешнего эффектов. 

Внутренний (инновационный) эффект достигается за счет: 
1) уменьшения внутренних потерь при перемещении и реализации 

готовой продукции; 
2) повышения уровня использования инновационного потенциала пред

приятий, входящих в группу; 
3) снижения затрат на разведку, добычу и доставку сырья для производ

ства строительных материалов, в результате использования альтернативных 
видов ресурсов; 

4) производства нового композиционного материала - гидравлического 
вяжущего «Граунд», на основе неиспользуемого сырья предприятий смежных 
отраслей. 

Внешний (социально-экономический) эффект от создания ФСГ характе
ризуется повышением качества строительной продукции и услуг, а так же 
снижением себестоимости 1 м2 жилья за счет использования гидравлического 
вяжущего «Граунд» вместо цемента. 
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Объединение в ФСГ позволяет не только разрабатывать и применять ин
новационные технологии и современные материалы, но и дает возможность 
предлагать действительно комплексный подход к возведению объектов, во 
многом новаторский для отечественного рынка строительных услуг. 

4. Методические и практические рекомендации по повышению 
эффективности деятельности предприятий в условиях формирования 

н развития организационно-экономического механизма 
финансово-строительных групп 

Методические и практические рекомендации по повышению эффектив
ности деятельности предприятий в условиях формирования и развития фи
нансово-строительных групп включают следующие этапы: 

• проведение мониторингов шшеспщионно-иішовациошіой деятельнос
ти предприятий; 

• выявление факторного пространства, влияющего на организационно-
экономический механизм развития строительных предприятий с последую
щим определением их количественной оценки влияния наиболее значимых 
факторов на характер и параметры развития предприятий инвестицион
но-строительного комплекса; 

• определение организационно-экономических ситуаций функционирова
ния предприятий; 

• объединение предприятий инвестиционно-строительного комплекса, 
потенциальных инвесторов, предприятий смежных отраслей и органов власти 
в финансово-строительную группу и определение новых путей их развития в 
составе данной группы; 

• развитие основных, вспомогательных и обслуживающих процессов 
предприятиями инвестиционно-строительного комплекса в рациональном со
четании между собой в рамках ФСГ; 

• рациональное использование предприятиями инвестиционно-строи
тельного комплекса собственных ресурсов и накопленного потенциала и вов
лечение неиспользуемых ресурсов предприятий смежных отраслей; 

• создание новых технологий производства новых строительных материалов; 
• выбор наиболее эффективного варианта развития строительных пред

приятий, включающий следующие этапы (рис. 5): 
> анализ исходных данных и определение показателей деятельности 

предприятий инвестиционно-строительного комплекса; 
> выявление основных факторов и показателей, влияющих на эффек

тивное развитие предприятий и на уровень использования их потенциала; 
> определение финансового, производственного и организационно-уп

равленческого уровней развития предприятий; 
> расчет интегрального показателя уровня использования потенциала 

предприятия; 
> формирование вариантов развития предприятий инвестиционно-строи

тельного комплекса; 
> определение зоны использования потенциала предприятия в зависи

мости от влияния факторов внешней и внутренней среды и в соответствии с 
интегральным показателем использования потенциала предприятия; 
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I 1 (Анализ исходных данных на основе мониторинга территорий *• 

Выявление факторов, влияющих на уровень 
использования потенциала: Х'^, Xj , Х'фу., Х ^ , X*, 

Определение интегральных показателей Уф,, У™, У0) 

Расчет показателя уровня использования потенциала Уор-а 

Уфэ-тах(В2) 
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У0),-тах(В2) 
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Фувкционирование ФСГ на рынке 

Рис. 5. Модель выбора рационального варианта формирования организационно-э 
развития финансово-строительных групп 



> выбор наиболее эффективного варианта развития строительных пред
приятий, который способен обеспечить необходимый уровень использования 
их потенциала; 

> оценка экономической эффективности деятельности предприятий ин
вестиционно-строительного комплекса; 

• прогнозирование экономического эффекта от организационно-экономи
ческого механизма развития предприятий по выбранному варианту. 

Реализация предложенных автором методических и практических рекомен
даций была осуществлена на примере Республики Северная Осетия-Алания в 
условиях функциоішрования и развития Центральной северо-осетинской строи
тельной компании (ЦСОСК). Это позволило в условиях нарастающего мирового 
кризиса и дефицита природных ресурсов решить ряд актуальных задач: обес
печения воспроизводства сырья из вторичных ресурсов более чем на 20 лет; 
снижения риска катастрофіиеского заражения литосферы, атмосфер и гидро
сферы; сбережения природных ресурсов; обеспечения занятости населения. 

На рис. 6, 7, 8, 9 показана основная динамика функционирования Цент
ральной северо-осетинской строительной компании по годам с учетом ва
риантов развития предприятий. 

0,9 т 
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—•— Владикавказский домостроительный комбинат 
—а—Владикавказский комбинат строительных материалов 
—ti—Строительное предприятие "ОРМУЗД" 

Рис. 6. Динамика изменения уровня финансово-экономического 
развития предприятий в условиях функционирования 

Центральной северо-осетинской строительной компании 
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Рис. 7. Динамика изменения уровня развития производственных 
процессов предприятий в условиях функционирования 

Центральной северо-осетинской строительной компании 
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Рис, 8. Динамика изменения уровня организационно-управленческого развития 
предприятия предприятий в условиях функционирования 
Центральной северо-осетинской строительной компании 

Из графика (рис. 9) видно, что уровень использования потенциала пред
приятий ЦСОСК находится на низком уровне, что характеризует ситуации Сі -
низкой устойчивости предприятия и Сг - средней устойчивости. Это опреде
лило необходимость формирования гибкой структуры развития предприятий. 

Переход на комбинированный вариант развития (В4) позволяет предприя
тиям повысить свои интегральные показатели использования потенциала 
предприятий и перейти в ситуацию С4 максимальной устойчивости в бли
жайшее время (см. рис. 9). 
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Ось У интегральный индекс инвестиционной привлекательности 
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Рис. 9. Динамика изменения интегрального показателя уровня использования 
потенциала предприятии в условиях функционирования 
Центральной северо-осетинской строительной компании 

На основании анализа результатов оценки влияния интегрированного по
казателя уровня использования потенциала предприятия на ситуацию устой
чивого развития (см. рис. 9) были разработаны экономико-математические 
модели устойчивого развития предприятий (табл. 3), которые позволяют про
гнозировать эффективность их функционирования в будущем. 

Т а б л и ц а 3 
Экономико-математические модели устойчивого развития предприятий 

Ситуация Наименование уровня ситуации Функция 
Низкий уровень устойчивости у = -0,126*+ 0,572 
Средний уровень устойчивости у = 0,078*+ 0,059 
Высокий уровень устойчивости у = 0,078* + 0,284 
Максимальный уровень устойчивости у = 0,029* + 0,667 
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Ожидаемый экономический эффект от формирования финансово-строи
тельной группы составит 36,9 млн руб., за счет производства и использования 
нового гидравлического вяжущего «Граунд». Фактический экономический от 
внедрения методических разработок на предприятиях Северо-Осетинской 
строительной компании на сегодняшний день составляет 2,7 млн руб., что 
подтверждается актами о внедрении. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Установлено, что существующие системы функционирования и разви

тия предприятий инвестиционно-строительного комплекса Республики Се
верная Осетия-Алания в настоящее время отличаются низкой эффективнос
тью. Они направлены, как правило, на решение локальных задач и требуют 
переработки с учетом специфики рыночной экономики и внешних факторов. 

2. В зависимости от условий внешней и внутренней среды деятельность 
строительных предприятий осуществляется в рамках одной из четырех воз
можных ситуаций, характеризующих устойчивость предприятий (Сі -ситуа
ция низкой устойчивости, d - средней устойчивости, Сз - высокой устой
чивости, С(- максимальной устойчивости). 

3. На основе метода экспертных оценок выявлено, что на эффективность 
деятельности строительных предприятий влияет от 10 до 12 значимых факто
ров, которые определяют характер влияния внешней и внутренней среды на 
развитие и функционирование предприятий. Данные факторы были класси
фицированы в группы финансово-экономических, производственно-хозяйст
венных и организационных факторов. 

4. Эффективность деятельности строительных предприятий целесообразно 
оценивать на основе расчета интегрального показателя уровня использования по
тенциала предприятия (Упред), который является основой для формирования ва
риантов развития предприятий инвестиционно-строіггельного комплекса. 

5. Формирование ФСГ через организационно-экономический механизм 
может осуществляться по одному из четырех основных вариантов развития 
(Ві - инвестиционно-отраслевой вариант развития 0 < Упреди 0.25, Вг - инвес
тиционно-территориальный вариант развития 0,25 < У пред < 0,50, В3 - террито
риально-отраслевой вариант развития 0,50 < Упреди 0,75, В4 - комбинирован
ный вариант развития предприятия 0,75 <УпреД< 1), которые влияют на эф
фективность деятельности всех участников группы. 

6. Установлено, что строительные предприятия Республики Северная 
Осетия-Алания развиваются по варианту В ь в рамках ситуации низкой ус
тойчивости - Сі (0 < У пред < 0,25), что обусловлено низкими объемами инвес
тиций и отсутствием четких спланированных действий на региональном и 
отраслевом уровнях управления. 

7. Предложенные экономико-математические модели формирования и 
развития ФСГ, характеризуют повышение эффективности деятельности пред
приятий и позволяют прогнозировать варианты их развития в будущем. 

8. Разработанные автором методические рекомендации определяют основные 
направления повышения эффективности деятельности предприятий в условиях 
формирования, функционирования и развития финансово-строительных групп. 

9. Экономический эффект от внедрения методических разработок в дея
тельность предприятий Северо-осетинской строительной компании на сегод
няшний день составил 2 700 000 рублей. Ожидаемый экономический эффект 
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щ 
от формирования ФСГ составит 36 900 000 рублей в год за счет производства 
и использования нового гидравлического вяжущего «Граунд». 

10. Разработанные автором методические рекомендации по формиро
ванию и развитию ФСГ могут быть рационально использованы в деятель
ности предприятий инвестиционно-строительного комплекса других регио
нов с учетом специфики их деятельности и на основе ввода соответствующих 
корректирующих коэффициентов. 
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