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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономическое развитие России на про

тяжении многих лет носит противореtmвый характер . Произошедшее в период 

кризиса 1998 года сокращение объемов инвестиций в основной капитал было бла" 

гополучно остановлено, но с середины 2009 года ожидается динамика сокращения 

производства. Промъшmенный комплекс работает с уве1шчением отдачи основны:-. 

производственных фондов, утверждаются и функционируют национальные приори

тетные проекты, однако предкризисные настроения уситmаются: меняются ус,1овия 

функционирования предприятий, ставятся новые задачи экономического, производ

ственного, инвестициоююго характера. 

Состояние современной отечественной экономики отражается в актуализации 

развития субъектов РФ. Республика Татарстан - один из наиболее динамично разви

вающихся субъектов Российской Федерации, где строительный ком1mекс, как 

юпочевая отрасль народного хозяйства, определяет решение социальных, экономи

ческих, технических и инвестиционных задач развития территории республики, ее 

экономихи, обеспечивает безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

для населения, участвует в создании основных фондов других отраслей народного 

хозяйства. 

В строительном комплексе республики сложилась к настоящему времени в 

целом благополучная ситуация с массой тактических и стратегических задач, кото

рые направляют экономические и социальные характеристики инвестиционного 

развития региона на курс устойчивого инвестиционного развития. Однако очевид

ный резонанс международного финансового кризиса приводит к необходимо<..1и 

рассмотрения того, способен JШ современный рыночный механизм создать условия 

для текуmего сохранения позиций и экономического роста отраслевого комплекса, 

полного использования всех имеющихся у него инвестиционвых ресурсов для удов

летворения основных потребностей, а также в какой мере необходимо при этом 

государственное вмешательство. 

В период формирования в стране современной общественно-экономической 

формации в состоянии и инвестиционной деятельности строительного комплекса 

Республики Татарстан произошли суmественные позитивные сдвиги: 
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выработана Градостроительная докrрина РеспубJП1КИ Татарстан с утвержде

нием «Задания на разработку градостроительной документации для республики на 

2002-2006 годы)) , что является важной составляющей социально-экономического 

развития территории; 

завершена Программа ликвидация ветхого жилищного фонда и реконструк

ции кварталов ветхого жилья в РеспубЛШ<е Татарстан; 

принята и реализуется целевая комплексная программа "Устойчивое развитие 

строительного комплекса Республики Татарстан на 2005-2010 годы"; разработана 

програм~а "Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан 

на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года"; 

активизирован современный рыночный инвестиционный процесс через во

влечение капитала в долговременные программы строительства, технического 

перевооружения и реконструкции предприятий отрасли; 

разработаны правовые и организационные меры по осуществлению программ 

~mотечного кредитования жилищного строительства и др. 

Показанные предпосылки развития инвестиционных процессов, обеспечи

вающие рациональное развитие территории, и при этом отсутствие 

внутрифинансового алгоритма планирования на предприятиях отраслевого ком

П.'lекса обусловтmают полезность исследования приорите'ПIЫХ направлений его 

функционирования, так как совремеююе состояние и деятельность строительного 

комплекса региона не отвечает в полном объеме требованиям приоритетного обнов

ления основного капитала республики и дальнейшего ее социального и 

экономического развития. Автор не сомневается, что и в других регионах России 

ученые сталкиваются с той же проблемой, так как совремеюше рьпючные условия 

жизнедеятельности и хозяйствования ставят совершенно иные приоритеты в плани

ровании перспектив (а также выполнении и конгроле заданных индикаторов), 

требуют развития теоретических и практических навыков управления предкризис

ной, кризисной и посткризисной экономикой. 

Степень разработанности проблемы. Большинство исследований, относя-

щихся к области устойчивости инвестиционного развития экономических 

субъектов, направлены на изучение теоретической основы вопроса. Фундаменталь

ными труда."vlИ этого направления являются исследования А.Г.Аrанбегяна, 

Л.Л.Терехова, А.Г. Гранберга. Проблемы ад к ин-
.""N"( "!.#J ~" S ; ::'"; . 1. J ~ :) •" "P ,# "~ • .' ~~~" ." ~, "" '"' E.:f ~ 

4 

'~ ' 101 н ii o • ·~ 1 ' 1 ! 11н 1\1111 iiii> iiиl1.iжtк'йИ 
Фl. ll l1 \. f11 !1M H \ !Н l!Н /1{ illf r ~ ~ 

:; r ~ " • -:- : ~ €:; • .; 1 3:.. 

11 а ) ч 11 а н ;, н v .. 1 и t.н t• на 
11 " · 11 · И · J/ 11 u <J '1 t' LH ' к u 1· о 



вестиционным изменениям, часто циклического характера, освещаются в работах 

В.В. Бузырева, Г.М.Загидулливой, АЛ.Суворовой, Н.М.Чикишевой, 

А.И.Романовой. Анализ потенциальных инвестиционных возможностей экономики 

представлен в трудах В.В.Авиловой, Ш.Ш.Губаева, С.И.Абдуллиной, 

М.Р.Сафиуллина, А.Р.Шарапова. Инновационный механизм управления производ

ствеюrыми и экономическими системами - основа научной школы Киселева С.В., 

Гаврилова А.И., Шинкевича А.И., Морозова А.В., государственное и мующипалъ

ное управление - Сульдиной Г.А. , проблемы сбалансированности ресурсов -

Семенова Г.В . Финансовые вопросы Шiанирования портфельных инвестиций - сфе

ра интересов Орлова С.Л., модеJШ экономики и системы управления - Николаева 

М.В., Крамина Т.В. 

Высокая социальная значимость инвестиционного развития строительного 

коМШiекса для обеспечения благоприятных условий воспроизводства основного ка

питала и качества жизни населения неоднократно подчеркивалась Г .Бэккером, 

К.Марксом, А.Пшу, Ф.Энгельсом. Оrметим актуальность современных инвестици

онных процессов в связи с национальными жилищными проектами, озвученными 

Д.В.Медведевым и В.В.Путиным. 

Само наличие отдельных публикаций и исследований, решающих те или иные 

частные проблемы инвестиционного развития, подтверждают необходимость ком

ШJексных разработок, аккумулирующих разрознеюrые исследования, в общее целое 

с выходом на качественно новый уровень. Не пытаясь ~еньшить значимость 

имеющихся работ, констатируем недостаточное число теоретических и практиче

ских исследований по таким исключительно востребованньrм научным .вопросам, 

как обновление и оценка категории экономической устойчивости, формирование и 

идентификация сравннте;п,ных конкурентных пренмуществ ; выбор и оценка вари

антов инвестиционного и инновационного развития предприятий и организаций 

отраслевого (строительного) комплекса. Обновление существующих мощностей и 

материально-технической инфраструктуры строительного комШiекса, внедрение 

инновационных производств и технологий, максимальное повышение эффективно

сти использования факторов производства требуют развития и научной мысли, 

повышения ее теоретической и практической результативности . Автор видит необ

ходимым исследование особых факторов и условий, дестабилизирующих 

равновесное функционирование отраслевых комIUiексов, разработку мер, обеспечи-
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вающих их поступательное экономическое развитие и формирование методики, 

оценивающей уровень планируемой устойчивости. 

Этим определяется выбор темы научной работы, ее цель и задачи. Данное дис

сертациоююе исследование восполняет пробел в области теоретических и 

методических основ устойчивого развития предприятий О1Раслевого комплекса, яв

ляется акrуалън:ы:м, так как позволяет обновить решение инвестиционных проблем 

экономики . 

Целью диссертацвоивой работы является выявление и изучение особенно

стей современной рыночной среды и на этой основе разработка, обоснование и 

апробация теоретико-методических основ устойчивого инвестиционного развИТИJI 

Оlраслевого комплекса и его предприятий. 

Достижение поставленной цели в работе осуществляется решением ниже пе

речисленных основных задач: 

1. исследование тендеlЩИЙ, закономерностей, условий и перспектив 

фушщионирования и развития О1Раслевого комплекса на основе реlроспективного 

анализа и текущего обоснования кризисных сmуаций; 

2. системное обоснование факторов микро- и макроокружения О1Раслево-

го комплекса с учетом уровней устойчивости инвестиционной деятельности; 

3. разработка теоретических и методических положений по расчетам 

управленческой устойчивости О1Раслевых предприятий в условиях инвестиционной 

деятельности; 

4. внедрение авторского алгоритма оценки конкурентоспособности пред-

приятий, занятых на рынке инвестиций в строительстве; 

5. обоснование и апробация методических подходов к выбору приоритет-

ных вариантов инвестиционного развития предприятий Оlраслевого комплекса. 

Объектом исследования являются предприятия и организации иивестициов

но-строительного комплекса. 

Предметом исследовавна является влияние инвестиционной деятельности 

на стратегию рыночного поведения конкурентоспособного строительного комплек

са, методы и условия, определяющие равномерное повышение эффективности 

инвестиционной деятелънОС'Пi предприятий О1Расли и региона. 

Теоретической и методической основой диссертации послужили научные 

1РУдЫ отечественных и зарубежных авторов по проблемам экономического разви-
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тия промышленных предприятий и капитального строительства; теоретические и 

практические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

база Гражданского кодекса и налогового захонодательства; захонодателъные и нор

мативные акты Российской Федерации и Республики Татарстан; целевая 

коМIIЛексная программа "Устойчивое развитие строительного комплекса Республи

ки Татарстан на 2005-2010 годы". Методика исследования основана на 

использовании диалектической теории развития и подходах системного анализа, 

дающих возможность раскрыть структуру и причинно-следственные связи внутри 

сложных социально-экономических систем. 

Информационной базой, обеспечивающей достоверность полученных ре

зультатов, является использование официальной статистической и бухгалтерской 

отчетности конкретных предприятий строительного комплекса Республики Татар

стан за последние десять лет, применение материалов государственных органов 

статистики и экономики РФ и РТ, аналитической информации офIЩИальной прессы, 

Минстроя РТ. Обоснованность выводов в рекомендаций, содержащихся в дис

сертации, обеспечивается использованием в работе пршщипа системности и 

обращением к практике как критерию истины, и подтверждается апробацией ре

зультатов исследования. 

Научна~~ новизна состоит в комплексном обосновании и разработке теории и 

методических рекомендаций, обеспечивающих повышение текущего уровня устой

чивости производственно-хозяйственной деятельности отраслевого комплекса и 

позволяющих обосновать целевые экономические установки инвестиционного раз

вития экономики в целом. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором, за

ключаются в следующе:\f: 

1. Выделены основные факторы инвесnщионного развития отраслевого 

комплекса с учетом ретроспективного анализа захономерностей его функциониро

вания и перспективы структурных сдвигов. 

2. Разработана модель макроокружения и внутренней среды инвестиционной 

деятельности отраслевого коМIIЛекса, определяющая подходы к управлению устой

чивостью отраслевого предприятия и конкретизирующая уровни инвестиционной и 

производственной деятельности. 
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3. Обоснованы принципы безубыточного функционирования отраслевого 

комплекса на основе управленческого анализа инвестиционно-активных предпри

ятий, позволяющие обеспечюъ сохранение эластичности строительных 

предприятий в условиях колебаний рьшочной конъюнктуры. 

4. Представлен новый метод оценки конкуренrоспособности на примере 

предприятий, занятых на рЬПlI<е шmестиций в строительстве, развивающий теорети

ческие представления в части количественной оценки сравнительных конкурентных 

позиций предприятий отраслевого комплекса. 

5. Предложен метод оценки результата деятельности отраслевого комплекса 

с учетом инвестиционной и производственной активности предприятий. Обоснова

ны приоритетные методы реализации общих мер по обеспечевшо инвестиционного 

развития отраслевого комплекса. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На основе теоретиче

ских исследований и апробации основных положений диссертации разработаны 

методические рекомендации по обеспечению и подцержанию разных видов устой

чивости предприятий и обоснованы приоритетные направления развития 

отраслевого комплекса Республики Татарстан. Внедрение в экономическую работу 

строительных предприятий предложенной в диссертации методологии устойчивого 

инвестиционного развития позволит проводить эффективную работу по антихри

зисной компенсации уровня прибыли; объективно оценивать уровень 

конкурентоспособности и устойчивости к возмущающим факторам; объективно 

оценивать производственный и инвестиционный потенциал строительного ком

плекса. 

Результаты исследования использованы для разработки практических занятий 

и курсовой работы по предмету «Инвестиционное планирование» и внедРеНЫ в ме

тодический процесс по Институту эконоМЩ<И и управления в строительстве 

КГ АСУ. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 4. 

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью: 4.15. Развитие методо

логии анализа, методов оценки, моделирования и проmозирования инвестиционной 

деяrельности в экономических системах; 4.16. Разработка стратегии и концеmуаль

ных положений перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного 

научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения эффектив-
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пости экономических систем; 4.19. Инвестирование простого и расширенного вос

производства основных фондов в экономических системах Паспорта ВАК России 

по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» . 

Апробаци11 и внедрение результатов исследования. Главные теоретические 

выводы работы доведены до конкретных методических рекомендаций по оценке те

кущего уровня экономической устойчивости и использованы для подготовки 

основных стратегических направлений приоритетного инвестирования отраслевого 

комплекса. 

Результаты диссертационной работы бьтн приняты к внедрению в круrшых и 

средних строительных организациях РТ. Главные выводы и положения работы бы

ли одобрены на республиканских конференциях (г. Казань, 2006, 2008г.г. ), 

международной научной конференции (г. Набережные Челны, 2006 г.). Методиче

ские вопросы планирования отдельных элементов устойчивости отраслевого 

комплекса апробированы в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно

комыунального хозяйства РТ, Министерстве экономики РТ. Основные положения 

прогноза деятельности отраслевых предприятий были внедрены в рамках програм

мы развития производительных сил РТ до 2030 года в каqестве теоретических и 

организационно-экономических предпосьшок к01щеIЩИИ устойчивого инвестици

онного развития строительного комплекса. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 1 О науqных печатных ра

бот общим объемом 6,7 п.л. (лично автором 2,7 п.л.), в том числе 6 статей в 

центральной печати (из них 2 статьи - в рекомендованных ВАК журналах). Автор 

участвовал в создаmm монографии и двух учебных пособий. 

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

трех глав, введения, заключения, списка источников и приложений. Без приложений 

работа содержит 149 страниц, в том числе 40 табтщ, 19 рисунков. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Методология проблемы эффективного инвестирования 

обновления основного капитала (на примере строительного комплекса))) рас

сматривается содержание категории экономической устойчивости как 

определяющего результата инвестиционного развития системы. Показывается необ-
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ходимость разработки и внедрения соответствующих подходов к управлению ус

тойчивостью отраслевого предприятия, пересмотра и уточнения принципов, 

положений и методов оценки риска в его финансово-экономической и органвзаци

О1mо-технической деятельности, уровней инвестиционной и производственной 

деятеm.ности. 

Во второй главе «Совершенствование способов и форм фвнансироваJUU1 в 

контроля инвестиционной деJПеЛЪностн предприJПНЙ» вЫJ1ВЛены общие тенден

ции в хозяйственно-экономическом положении и инвестиционной деятельности 

предприятий отраслевого комплекса, ВJIИJ1Ющие на возможность возникновения си

туации банкротства. Выделены основные этапы в деятельности предприятия: 

активное инвестиционное развитие, устойчивое инвестиционное развитие, устойчи

вое функционирование, неустойчивое (кризисное) функционирование. Разработан 

эффективный рьmочный механизм, позволяющий развивать финансовую состоя

тельность предприятий. На основе экономико-математического моделирования 

процессов безубьпочного функционирования обоснована логика расчетов управ

ленческой эластичности. Представлен авторский метод оценки сравнительной 

конкурентоспособное.тв предприятий, занятых на рынке инвестиций в региональ

ном строительстве. 

В третьей главе <<Разработка стратегии перспективной инвес:тицнонной 

политики предприятий отраслевого комплекса и выбор вариантов устойчиво

го развития» исследуется интегрирующая роль отраслевого предприятия в 

развитии региона, проявляющаяся во взаимодействии функций инвестиционной и 

производственной деятельности. Это взаимодействие предлагается оценивать оmо

сителъным результатом экономической деятельности - критерием устойчивости 

предприятия. При эффективном взаимодействии инвестиционной и производствен

ной функций предприятие (отрасль, комплекс) приходит к возможности 

расширенного воспроизводства основных фондов и финансовой самостоятельности. 

Показаны перспективные направления инвестиционного развития предприятий и 

организаций отраслевого комплекса Республики Татарстан. 

В выводах и предложенВJП подведены итоги исследования. 
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Ш. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выделены основные факrоры инвестиционного развития отрасле-

вого комплекса с учетом ретроспективного анализа закономерностей его 

функционирования в перспекrнвы структурвьп сдвигов. 

Реальная ситуация в инвестиционно-строительном комплексе обострила про

блему совершенствования деятельности отраслевых предприятий на основе 

изменения критериального подхода к результатам их функционирования. В настоя

щее время отраслевые предприятня ввиду значительного превышения их 

потеIЩИала над инвестиционными предложениями, попадают в жесткие конкурент

ные условия, требующие постоянного обновления стратегии и тактики 

деятельности, контроля результатов. Необходимость таких мер связана со струк

турными изменениями внутри самой о'IJ)асли, так как воздействие на цикличность 

воспроизводства одних и тех же факторов в разные периоды весьма различно, к то

му же проявление их по территориям имеет свои особеююсти. В частности, в 

Республике Татарстан прослеживается тендеIЩИЯ к увеличению вводимой в эк~

плуатацшо жилой площади (табл.1). 

Таблица 1 

Перспекrивная программа развития жилищного строительства в РТ 
Показатели 2007 г 2008г 2009г 2010г 2015г 

Ввод жилья на 1 жителя, кв.м/1чел. 0,543 0,575 0,630 0,690 1,010 
Планиоvемые объемы ввода жилья, тыс. кв.м. 2041 2165 2370 2596 3800 
Многоэтажное жмльё, в т.ч. 1028 1050 1084 1161 1510 
- КРУПнопанельное 296 310 331 354 460 
- монолкnюе и сбооно-монолитное 230 232 237 254 331 
- из шrучных стеновых матеоиалов 502 518 516 553 719 

1 

Ииnивидvалыюе жильё, в т.ч . 1013 1115 1286 1435 2290 ! 
- из ШТУ'1iЫХ стеновых матеомалов 750 800 998 998 1593 
-издеооеа 87 90 187 187 299 
-быстоовозвоl!Имые техноrюгии 176 225 249 249 398 
В том чиспе по проrрамме социальной ипотеки, 611 709 1000 1000 
ТЫС.КВ.11 30% 33% 42% 38% 

Обеспечив рост объемов строительства на 15%, Республика Татарстан сохра

нила свои инвестиционные позиции среди субъектов Российской Федерации: по 

общим объемам республика на 5 месте, по вводу жилья на 1 житr-.ля - на 11 месте. 

По объёму строительства жилья Республика Татарстан сохраняет одно из лиди

рующих мест среди субъектов РФ. Для обеспечения задачи выхода к 2015 году на 1 

11 

i 

1 
1 



f 

кв. метр на 1 жителя нужно, чтобы темп роста объемов ввода жилья бъш на уровне 

10% в год, что, с учетом кризисных тенденций. существенно осложняет вопрос по

ступательного инвестициоююго развития. 

б Сводная та лица по основным инвестиционным пnnектам 

Таблица2 

РТ 
Ориентировочная стоимосrь, 

В т.ч. по источникам финансмрования 
млн.руб. 

Район распоnоже-
Внебюд-

ния В т.ч. строитеnьно- Местный 
Всего РФ РТ JllТНЫI ИС10Ч-

монтuные работы бюджет 
НИIСИ 

Столичный 24978,24 1415,69 415,00 103416 14060 7967,40 
Заn~""ЫЙ 6090,60 96334 259,20 933 20 285,60 3194 00 
Севеоный 4227 71 926,92 423,40 660 80 105,91 2,00 
Южный 8647,92 1326,42 183,10 1466.70 86,62 1275,00 
КаМОО\й 729135,84 193965,02 19955 ,ЗО 11692 50 4011 ,75 468944,14 
-неd>тяной 369307,87 1502,15 153,70 2064 32 61,35 306769,48 
Восточный 6399,90 4309,60 503,08 68438 95,00 4820,23 
итого по эконо-

мическмм оайонам 114878810 204409 00 21892.80 1853610 478683 792972.00 
ВСЕГО инвестиций на воспрои38ОДСТВО ветхих зданий, реконстр}'IСЦИЮ и присnособленме в целом по экономиче-
ским nайонам 8376 31 
ВСЕГО по РТ 1157164,41 

Таким образом, инвестиционное развиmе проМЪIШЛенного, социального и 

жилшцного строительства в ближайшее время должно быть связано с ростом коm~:

чества дорогостоящих проектов (табл. 2), подготовкой территорий для застройки, 

обоснованным ростом объемов строительства, что непосредстве1Ц10 зависит от ус

тойчивости составляющих элементов отраслевого коМIUiекса. 

2. Разработана модель макроокружения и внутренней среды инвестици

онной деятельности отраслевого комплекса, определвющ1U1 подходы к 

управлению устойчивостью отраслевого предприятии в конкретизирующая 

уровни инвестиционной в производственной деительности. 

Под инвестиционным развитием отраслевого комплекса автором предлагается 

понимать способность производственной системы решить проблему выживания, 

обеспечить нормальное функционирование и развитие в условиях конкурентной 

среды. Процесс ипвеспщионного развития системы (комплекса) рассматривается 

как неограниченное движение к цели (рис. 1 ), во время которого могут изменяться 

как сами цели, так и средства их достижения, а устойчивость процесса обеспечива

ется балансом стабилизирующих и возмущающих факторов. 
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ВЫЖИВАНИЕ ФУНК ИОНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ 

Обобщающая оценка эффективности работы отраслевого 
коммекса и инвестиционных проблем в ретроспективе 

Проmозные расчеты в инерционном и ин~ювационном сцена
риях. Принятие решений по улучшению ситуации в 

краткосрочном и среднесрочном периоде по обеспечению и 
подде жанию стойчивости о аслевого комплекса 

1 уровень аввествцвовиоrо развитии 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

• Повышение эффекrивносп~ исоопьзованмя pecypcos (кадровых, финансовых, производственных) 
• Установление качественных и количественных пропорций в управлении 
• Решение проблемы банlфОТСТВа 
• без авленческой эластичности 

П уровень вивествцвоивого развВТИJ1 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
• Повышение эффекrивности исnользования собственных и заем

ных средств 

• Поддержание платежеспособности 

• Поиск источников ванмя 
Шуровеиь 

вивествциоввоrо развитии 

ДЕЛОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
• Анализ деловой акrивности 

• Выделение стратеrических зон хозяй
ствования (СЗХ) 
• Бэнчмаркинr 

• Пос оение н вктия 

Обзор внешних условий хозяйствования отраслевого комплекса-+ Выявление и учет факто
ров риска и кризисного влияния 

Вь1явление конкуренntых преимуществ предлриятия на рынке --+ Увеличение конкуренто
способностм предлриятия 

Рис. 1. Уровни инвестиционного развития отраслевого коМIDiекса 

Отраслевой комплекс в силу специфики деятельности и особенностей строи

тельной продукции подвержен значительным рискам, воздействие которых на 

устойчивость функционирования и развития предприятия происходит путем отвле

чения инвестиционных ресурсов на покрытие рисковых ситуаций, поэтому 

логическая схема формирования и поддержания :инвестиционного развития системы 

(комплекса) в конкурентной среде представляет иерархический процесс, разверты

вающийся по линии: 

анализа возможных нарушений (кризисных состояний) в рамках существующих 

видов деятельности (выживание); 

13 



моделирования условий равновесных состояний на интервале Шiанирования и 

определения границ коридора инерционного и инновационного развития терри

тории и отрасли (функционирование); 

выбора модели mmестиционного роста как инструмеша поддержания равновес

ного состояния в текущем периоде и обеспечения наиболее эффективных 

результатов в краткосрочной перспективе (развитие). 

3. Обоснованы принципы безубыточного функционирования отраслево

го комплекса на основе управленческого анализа инвестиционно-активных 

предприятий, позволяющие обеспечить сохранение эластичности строитель

ных предприятий в условиях колебаний рыночной коН'Ьюнктуры. 

Система управления производством создается для того, чтобЫ объект управ

ления достиг заданного результата в условиях воздействия дестабилизирующих 

факторов внутренней и внеIШiей среды, что особевво актуально при кризисе. Задача 

управляющего органа при этом состоит в принятии решений, снижающих влияние 

этого воздействия и направляющих объект управления к заданной цели. Для харак

теристики этого процесса автор вводит понятие управленческой эластичности 

(расчета способов компенсации прибЫJШ на основе теории <щирект-костинr» ). Вви

ду важности получаемых выводов, годных для принятия ответственных 

стратегических решений, такие расчеты могут бъrrь реализованы с использованием 

предлагаемого автором в диссертации алгоритма. 

Выводы об имевших место изменениях в имущественном положении пред

приятия, их прогрессивности делают на основе ряда критериев. Поскольку наличие 

подобных критериев необходимо для обоснования обобщающего показателя устой

чивости инвестиционной деятельности, в диссертации проведены аналитические 

исследования более чем 400 отраслевых предприятий РТ с использованием дискри

минантного анализа, что позволило определить коэффициенты, наиболее точно 

характеризующие финансово-экономическое положение предприятий строительно

го комплекса (на примере РТ), и получить следующее уравнение IРS-критерия {IPS 

- identification ofplant situation): 

IPS = 1,161х1 + З,21бх2 + О,074х3 + О,137хг2,494; 
где х 1 - коэффициент покрытия; х2 - коэффициент автономии; х3 - фондоотдача; 

Х4 - рентабельность реализации. 

Данный подход не заменяет собой подробного анализа производственно

хозяйственной деятельности, но позволяет экспресс-методом рассчитать близость 
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предприятия к банкротству, обеспечивает объективность планирования и расчета 

приоритетноС'Пi мероприятий, направленных на обеспечение и поддержание фи

нансовой состоятельности; имеет перспективы развития, так как может бьпь 

качественно преобразован изменением входящих показателей. 

4. Представлен новый метод оценки конкурентоспособности на пример~ 

вредприитий, занятых на рывке инвестиций в строительстве, развивающий 

теоретические представленИJI в части количественной оценки сравнительных 

конкурентных позиций предпрптнй отраслевого комплекса. 

Конкуренция есть основа существования и функционирования рьшка, глав

ный механизм устойчивого развития современной экономики территории и отрасJШ. 

В настоящее время в условиях масшrабноrо строительства жилья на долевой основе 

в Республике Татарстан, для предприятий в связи с резким увеличением числа фирм 

на данном сегменте рынка возникла необходимость поиска новых источников инве

стиций и выработки своего пути завоевания сильнейших конкурентных позиций с 

учетом национальной и отраслевой специфик. 

Многократные исследования автором известных моделей оценки конкуренто

способноС'Пi позволили выбрать наиболее важные факторы из всей совокупности и 

смоделировать схему оценки конкурентоспособности предприятий региона, занятых 

на рынке долевого инвестирования строительства. В диссертации обоснованы сле

дующие авторские коэффициенты балльной оценки конкурентоспособности: 

1. <<Количественный» коэффициент конкурентоспособности: 

i 
к 1 = 1 

..!!_J_ 
N, 

где п - количество проданных квартир в доме; N - общее количество квартир в до

ме; i - количество домов; 

2. <<Качественный» коэффициент конкурентоспособности: 

i т 
к 2 = -J~-

L м 
где т - сумма расчеmых баллов; М - сумма максимально возможных баллов; j -

«качественные» факторы (внешние и внутренние маркетинговые факторы). 

Вопрос о конкурентоспособности предприятий, занятых на рынке инвестиций 

в строительстве, востребован временем, так как лучший результат в этой нише озна-
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чает наличие дополнительных конкурентных преимуществ и возможность притока 

инвестиций . Очевидно, это послужит допотштелън:ым стимулом для более эффек

тивной деятельности каждого предприятия в условиях жесткой конкуренции. 

5. Предложен метод оценки результата деятельности отраслевого ком-: 

п.1екса с учетом инвестиционной и производственной активности 

предприятий. Обоснованы приоритетные методы реализации общих мер по 

обеспечению инвестиционного развития отраслевого комплекса. 

Немалая доля нагрузки в обеспечеюm объективной оценки инвестиционной 

деятельности предприятия вьшадает на процесс технико-экономического анализа, 

еще большую проблему представляет собой способ наглядного отображения ре

зультатов . На основе изучения имеющихся методов оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов, в диссертации предлагается обновленный метод расчета 

устойчивости инвестиционной и производственной деятельности, который сводится 

к расчету координат на поле графической матрицы (рис. 2). 
ИПИД =[(Показатель финансовой незави
симости, Показатели эффективности 
деятельности) 

1,1 

0,6 

область устойчивого функционирования 
(УФ) при той же ликвидности, но укрепле

нии финансовой самостоятельности, то 
есть повышении автономии и (или) рен
табельности, износ 50%-40% 

область неустойчивого функционирова

ния (НФ), харакrерная для предприятий с 
малыми значениям\'! коэффициентов по
крытия, автономии, отдачи фондов, 
рентабельности, и высоким износом (от 

О 50 ДО 75%) 

2 

область активного развития (АР), где коэффициеlПЪI 
стремятся к нормативным значениям (коэффициент 
ликвидности превышает 1, обеспечивается полное 
покрытие краткосрочных обязательств текущими ак
тивами с запасом ликвидных средств на развитие; 

коэффициент рентабельности выше 10%, автономия 
не ниже 50%, капитал обеспечивает расширенное 
воспроизводство основных фондов), износ в среднем 

30%. 
область устойчивого развития (УР), которая характе
ризуется приобретением нового качества -
появлением собственных оборотных средств (улуч
шением ликвидности), и возможнОСtъЮ 
инвестирования при улучшении использования ос

новных фондов (увеличении фондоотдачи), износ 

40%-30% 
3,85 

ШIПД =[(Показатели платежеспособности, По
казатели использования ресурсов) 

ИППД и ИПИД - Икrеrралъные показатели (ИП) производственной деятелъности (ПД) и инве
стиционной деятелъности (ИД) 

Рис. 2. Матрица устойчивости инвестиционной и производственной деятельности 
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Каждая точка поля показывает положение предприятия по текущему уровюо 

и потенциальному запасу инвестиционной активности. Анализ более 200 предпри

ятий отраслевого комплекса позволил выполнить детализацию квадратов на поле 

матр1щы и вьщелить границы и характеристики устойчивости. Метод использова

ния показателей производственной и инвестиционной деятельности в матрице 

устойчивости однозначно характеризует ситуацию с хозяйствующим субъектом за 

ряд лет и на перспективу при наглядной интерпретации результатов расчетов; объ

ективен ввиду единства критериев; позволяет проводить планирование и расчет 

приоритетности мероприятий, направленных на обеспечение и поддержание инве

стиционной акrnвности предприятий отраслевого коМШiекса. 

Автор предлагает ряд прогнозных расчетов для отраслевого комплекса респуб

лики. В прогнозном периоде в инновационном варианте следует ожидать снижения 

инвестиционных рисков, постепенного улучшения финансового положения пред

приятий регионального строительного комплекса и, как следствие, улучшения 

привлекательности вложений в производственную сферу для инвесторов; повыше

ния стимула вложения банковского капитала и капитала других финансовых 

структур. Инерционный вариант более отражает кризисные настроения в экономи

ке. Непременным условием этого является выпОJшение системы общих мер по 

обеспечеюnо инвестиционного развития отраслевого комплекса по территории РТ 

(табл. 3). 

Рациональное использование инвестиционных ресурсов, направление их в 

программы и проекты даст наибольший экономический и социальный эффект для 

региона, а также повысит эксплуатационную рентабельность инвестиционных про

ектов. 
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ТаблицаЗ 

Приоритетные методы реализации общих мер по обеспечению 

инвестициониоrо развитИJ1 отраслевоrо комплекС3 

Ключевые задачи 

Повышение орrанизационно
технического уровкя нового строитель

ства с nостеnенным nереходом от 

уг~равления строительством отдельных 

объектов к уnравлению отдельными 

1 прое~ами, nовышение конкуренции 
строииндустрии и промышленности на 

отечественном рынке. 

Активизация работы no вовлечению 
объектов незавершенного строитель
ства в хозяйственный оборот. 
Инвестиц11онные программы необхо
димо формировать с учетом 
имеющегося строительного задела, 

программа должна быть разработана 
по каждому объекту: достраивать за 
счет вложений государства или част

ных инвесторов . Любое из принятых 
решений должно nодтверждаться соот

ветствующим инвестиционным 

проектом 

Стимулирование деятельности всех 
структур, исnользующих инновации 

Выпуск специальных изданий, которые 
предоставляли бы пользователям ин
формацию об имеющихся 
изобретениях, нововведениях и дости
жениях, представляющих 

значительный интерес для российской 
экономики 

Модернизация базы строительной про
мышленности с ориентацией на выпуск 

не уступающих по своим характеристи

кам эффеКТ11вных ресурсосберегающих 
материалов: внедрение цементо-

замещающих технологий, развитие 

опережающими темnами кирnичного 

производства, соэдание производства 

ОSВ-nлит 

Резуnьпты 

Подцержка инвестиционно-
строительной деятельносrи. 
Развитие лизинга как эффек-
тивного способа 
удовлетворения nотребно-
стей в технических средствах, 
органически встроенного в 

значительных масштабах в 
инвестиционный процесс. 

Решение проблемы nовыше
ния устойчивости и 

эффективности развктия иtt
вестиционно<rрсжтельноrо 

комплекса на основе иннова

ций (НИОКР) 

Через три года это позвопит 
Республике Татарстан стать 
самым круnным производи

телем по керамике среди 

регионов России, а также по
крыть собственные нужды 
государственных программ 

(эффект для региона) 
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Пробnемь1 

Соэдание смешанных частно

государственных компаний и инве
сnщионных банков, выпуск 
инвестиционных облигаций, взятие 
государством на себя части инве
стиционных ресурсов. 

Необходима активизация конечно
rо спроса на уровне региональных 

властей в рамках проrрамм жи
лищного строительства, 

реконструкции городов . 

Проведение скоординированной 
политики по максимально полному 

ИС1ЮЛьзованию потенциала стро~ 

тельного комnлекса 

Необходимость привлечения кон
тролеров для поддержки процесса 

управления инновационными про

ектами, скорее всего, будет 
приводить к повышению затрат на 

реализацию проекта. Именно соз
дание полноценной, эффективной 
и самодостаточной системы про

ект-контроллинга позволит 

уnравлять затратами и сроками 

инновационных проектов 

В связи с высокими затратами и 
финансовым кризисом необходима 
компенсация кредитных ставок и 

госгарантии под крупные проекты. 



Повышение инвестиционной активно
С1М за счет восстановления 

собственных источнИt<ов, вовлечение в 
инвестиционН<К:троительный nроцесс Увеличение объемов ввода 
внебюджетных средств жилья 
Формирование системы nредоставле- Привлечение средств насе

ния населению долгосрочных займов ления 
на жилищное строительство, nокуnку Соэдание финансовых nред
квартир в рассрочку nосьJJЮк для увеличения 

Использование системы страхования оборотных средств предnри
эаймов и жилья ятий, повышения доли 

Исrюльэование налоговых льгот для денежной составляющей в 
тех, кто инвес1Мрует в строительство выручке лредnриятий 
жилья 

Обеспечение nрограммой ипотечного 
кредитования населения на действую
щей нормативно-nравовой базе с 
учетом готовности администрации ре

гиона участвовать в этом пооuессе 

Органам регулирования организаций 
коммунального комплекса на уровне 

местного самоуправления: 

- не доnускать снижения тарифов и ин
Вес1МЦИонных надбавок к ним менее 
уровня, предусмотренного ФСТ РФ; 
- утвердить и обеспечить обязательную 
плату всеми застройщиками за под
ключение к объектам инженерной 
ин ,"ы. 

Привлечение инвестиций в 
отрасль ЖКХ и обеспечение 
реализации проектов лри рав

ных условиях для всех 

участников инвестиционной 

деятельности 

Продолжение табл. 3 

::=я ~:;~~~р;~~~:· обо- ! 
Необходимо разработать норма- 'i 

тивно-nравовую базу, создав 

доступный механизм кредитования '1 

жилищного строительства 

Необходимо одновременно нара
щивать производство nродукции ! 
для связывания денежной массы у 
населения со структурной и техно- 1 

логической перестройкой ' 
производства 1 

Потребуется соэдание коммуналь
ного холдинга с целью 

аккумуляции активов для выхода 

на рынок внешних инвестиций 

Строительство объектов транспортной, 
инженерной и социальной инфраструк
туры (с исnольэованием средств 
республиканского, местных и феде
ралыюго бюджетов) на территориях 
индивидуальной массовой застройки, в 

т.ч. 1,5 млрд.рублей в 2009 году напра
вить: 

Поддержха индивидуального Требуется обеспечить выделение 
жилищного строительства в гражданам оснащенных соответст

РТ вующей инфраструктурой 

-50% на развитие коммунальной ин
фраструктуры строящихся 
микрорайонов; 
-36% на строительство дорог; 
-10% на уличное освещение; 
-4% на благоустройство. 
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земельных участков nод индивиду

альное строительство жилья на 

льготных условиях под договорные 

обязательства о сроках введения в 
эксnлуатацию. 



Окончание табл. 3 
Ориентация нового строительства на Ан-mкризисные мероприятия В связи с последствиями мирового 
использование эффективных проектов по подцержке проектных ор- экономического кризиса необходи-
повторного применения . Создание эф- ганизаций, сохранение ма жесткая экономия бюджетных 

1 

фективных проектов с использованием объемов работ и кадров средств , поэтому в антмкриз11еной 
местных качественных строительных программе необходимо преду-
материалов и конструкций. Участие в смотреть: 
разработке объектов Универсиады, 1. применение форм госnодцерЖК11 
проектирование модернизации потен- строительных организаций для 
циальных для экоtюмики РТ объектов достройки жилья высокой степени 
промышленного производства- готовности; 

объектов ОЭЗ «Алабуга» , Нижнекам- 2. привлечение средств Инвести-
ского НПЗ, « IТ-Парка», технопарка ционного фонда РФ на завершение 
«Химград», « Комплекса по производст- строительства объектов ПСМ вы-
ву аммиака , метанола , сокой степени готовности в 

1-r=~D.:;.:ан__.1ус..1л'"'ир~:..:о;.;;в..:сан"'н.;.;;о.;..rо"-к"'а;~:..:..р15а"'м"'ид=а;....;». ___ +::,------------1 эксплуатацию; 
Повышение квалификации градострои- Повышение качества реали- 3. комплекс мер по применению на 
телей-уnравленцев в муниципальных зации генеральных планов, строящихся в РТ объектах местных 
образованиях следовательно- рост эффек- строительных материалов 

тивнос-m инвестиций 

Создание условий и подготовка терри
торий для застройки 

Муниципальным образованиям и ГСН 
нужно регулярно рассматривать вопро

сы задержки строительства жилищных 

объектов и своевременно вмешиваться 

1 

для применения мер государственной 

подцержки 

К середине 201 О года при ус
ловии ПОЛНОГО 

финансирования все насе
ленные пункты в 

Стремление к приросту земель 

населенных пунктов может ска

заться на недостатке средств у 

муниципалитетов по разви-mю не 

соответствии с новыми нор- только новых земель, но и гю мо

мами федерального дернизации территорий старой 
законодательства должны застройки, где жилищный фонд из
бытъ обеспечены необходи- за физического и морального изно-
мой градостроительной са также требует обновления . 

документацией . 

Вырастут объемы строитель
ства жилья rю 

республиканской Программе 
социальной ипотеки (и свя
занных с ней программ) до 
уровня 800 тыс . кв. метров и 

индивидуального жилья, ко

торое строится населением 

самостоятельно . Принять1й в 

РТ закон № 66 ЗРТ от 
27.12.07 гюзволит применить 
механизм воздействия на не

добросовестных 
подрядчиков, а предлагаемые 

меры подцержки строитель

ства, в том числе через выкуп 

по программе социальной 
иоотеке, позволят скорректи

ровать последствия кризиса и 

минимизировать Чl!СЛО «об

манvтых ДОЛЬЩИКОВ» 
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Возможен рост количества «обма
нутых дольщиков» . В республике 
их количество снизилось по срав

нению с 2007 годом с 7679 до 6119 
семей. В 2009 году прогнозируется 
(если не будут приняты меры гюд
держки строительных организаций
застройщиков жилья), рост числа 

<< обманутых дольщиков» может 
догюлнительно увеличиться на 

2500семей (квартир) . 



Эффективность реализации предложенных мер может быть оценена достиже

нием следующих параметров : 

- рост объема инвестиций в основной капитал к 2030 г. до уровня не менее 

350,4 млрд. руб. (в инновационном варианте до уровня 535,72 млрд.руб.); 

- число убыточных предприятий к 2030 году планируется сократить до 11-18 процен

тов, износ снизится до 24-34 процентов; 

- к концу 2030 года ожидается, что среднесписочная численность работников отрасли 

достигнет 261,4-310 тыс.чел.; 

- проводимая модернизация жилищного фонда и федеральная инвестиционная про

грамма по капитальному ремонту даст возможность сократить износ фонда к 2030 

году ДО 39%; 

- увеличение налогооблагаемой базы организаций и предприятий не менее чем в 1,5 

раза. При этом ежегодные налоговые платежи в бюджеты всех уровней и поступле

ния во внебюджетные фонды от прибыли строительных предприятий и организаций 

возрастут более чем на 1 млрд. руб. 

Внедрение результатов диссертационного исследования будет способствовать 

созданшо теоретических и организационно-экономических предпосьmок для разра

ботки к01щепций устойчивого инвестиционного развития строительных комплексов 

субъектов Федерации. 

Основные выводы по диссертации отражают наиболее существенные резуль

таты исследования и приведены в заюпочение диссертации. 

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях: 

В изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

1. Каримов, МА. Управленческий анализ как инструмент планирования устой

чивой прибыли предприятия/ М.А. Каримов// «Вестник ИЮКЭКОНА>).- СПб., №З, 

2007.-С. 388-391. (0,4 п.л.) 
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Прочие публикации по теме диссертационного исследовани11 

2. Каримов, М.А . Управление инвестициошrыми ресурсами в системе нацио

нального жилищного приоритета /М.А.I<аримов, Е.А.Кудаmов, И.А.Рахман и др. // 

«Известия вузов . Строительство».- НГАСУ, №5, 2007. - С. 35-41 (1 ,0 п.л., в т.ч.авт. 

О,2п .л .) 

з. Каримов, М.А. Расчет управленческой эластичности предприятия 

/М.А.Каримов, А.И.Романова // «Известия вузов. Строительство». - НГ АСУ, № 4, 

2007, С. 59-65 (0,6 п.л. , в т.ч.авт. О,3п.л.) 

4. Каримов, М.А. Долевое строительство: посоревнуемся:? (монография) / 

М.А.Каримов, Ш.М.Туишев, А.И.Романова, А.И.Антонова/ - Казань: КГАСУ, 

2006 .-96с. (3 п .л . , в т.ч . авт. 1,0 п.л.) 

5. Каримов, М.А. Обеспечение экономической безопасности ин:вестиционно

строиrельноrо комплекса региона: постановка проблемы / МА.Каримов, 

Л.Ф.Таmmова // «Экономический весmик Республики Татарстан>>. - Казань: Гос

комстат РТ, №l , 2006.-С. 44-47 (0,4 п.л. , в т.ч .авт. О, 2п.л.) 

6. Каримов, М.А. Методические основы моделирования: элементов финансовой 

устойчивости строительных предприятий / М.А.Каримов, Г.М.Заrидуллива, 

И.А.Рудская // «Экономический вестник Республики Татарстаю>.-Казанъ : Госком

стат РТ, №2, 2006 (0,8 пл., в т.ч . авт. О,3п.л.) 

7. Каримов, М.А. Приоритеты формирования отраслевой и региональной эко

номической безопасносm (тезисы) /М.А.Каримов, Л.Ф.Таmшова// Материалы 58 

республиканской научной конференции. Казань: КГ АСУ, 2006, С.157-160 . (0,4 п.л. , 

в т. ч.авт. О,2пл.) 

в. Каримов М.А. Метод планирования: устойчивой прибъum предприятия: как 

элемент управленческого анализа (тезисы) /М.А.Каримов // Проблемы экономики: 

поиск новых подходов . Межвузовский сборник, И.Челны, ИНЭКА, 2007, №9, C.l 15-

119 (О,3п .л .) 

9. Каримов М.А. Планирование устойчивого уровня: прибыли строительной ор

ганизации (тезисы) /М.А.Каримов// Тезисы докладов 60-й юбилейной 

республиканской научной конференции. Казань.: КГ АСУ, 2008, С.132 (0,2 п.л.) 

Подписано к печати & -03. О.9. 

Формат 60x84/l 6 
Объем 1,3 п.л. Заказ № 75.j_. 

Тираж 100 экз. 





1 () ,../ 
j'J 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

