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о- '792016 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Мировой кризис дестабилизировал 

позиции некоторых успешных регионов, в том числе и Республики Татарстан , 

поэтому сегодня реальный сектор отечественной экономики требует наращива

ния инвестиций для расширения производства, прироста оборотных средств и 

обновления основного капитала. В условиях кризисной экономики усиливается 

конкуренция между предприятиями, ослабляется положение б.1агополучных 

предприятий на региональном рынке, еще более ухудшаются перспективы де

градирующих, так как сокращаются (или прекращаются) инвестиции в иннова

ции, истощаются научно-технические заделы и т.д. 

На этом фоне приоритетное инвестирование структурных сдвигов ре

гиональных экономических систем нуждается в качественном развитии мето

дических подходов к управлению предприятиями и организациями, основан

ных на выявлении и предотвращении угроз экономической деятельности, а 

также на стратегическом планировании перспектив развития . Решение таких 

вопросов в масштабах всей России и отдельных регионов имеет самую непо

средственную связь с функционированием и развитием инвестиционно

строительного комплекса, чье общее состояние, структурные преобразования, 

ресурсная зависимость определяет безубыточную работу региональных отрас

левых предприятий и организаций, достаточную мобильность их ресурсов, пла

тежеспособность. 

Учитывая, что стратегическими задачами ближайшего десятилетия яв

ляются экономическое восстановление и сохранение инфраструктуры совре

менной технологической системы, необходимость моделирования развития 

всего инвестиционно-строительного комплекса региона при отсутствии объек

тивного математического механизма оценки финансово-хозяйственной дея

тельности и экономической безопасности предприятий предопределяет выбор 

темы исследования, ее актуальность, цель и задачи. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы обеспечения экономи

ческой безопасности государства рассмотрены в трудах многих отечественных 

ученых : Л.И.Абалкина, Ю.И.Владимирова, С.Ю.Глазьева, А.В.Зверева, 

Н.Д.Ильенковой, Е.А.Олейникова, А.А.Одинцова, В.К.Сенчагова, 

В.И.Ярочкина, Ю.А.Фридмана, В.Н.Лексина, B.E~.~Cle:IJЛ]:!ИJ!BЩ;IQJШ.....8..~1.-P'ЗU? 
ф 
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а также в трудах зарубежных специалистов по теории безопасности - B.Xarepa, 

А.Фон Гезау, Х.Моргентау, Р.Рича, А.Шонфилда. 

Методологии экономического развития региона посвящены научные ин

тересы В.В .Хоменко, В .В.Авиловой, Н.Г.Баrаутдиновой, Ш.Ш.Губаева, 

А.Д .Арзамасцева, Е.М.Разумовской, Е.И.ЦарЪгородцева, Г.А.Сульдиной, 

А.Ш.Хасановой, вопросам государственного вмешательства в экономику ре

гиональных предприятий уделяют внимание Н.Х.Сабитов, Ф.Ф.Хамидуллин, 

синергию на уровне отраслей рассматривают М.Г.Ахмадеев, М.П.Посталюк, 

М.М.Ахмадеева. Инновационные процессы в экономике региона - основа на

учной школы С.В.Киселева. 

Вопросам развития предприятий регионального инвестиционно

строительного комплекса уделено достаточно внимания в трудах 

Г.М .Заrидуллиной, А.И.Романовой, АЛ.Суворовой, других региональных 

экономистов. 

Таким образом, несмотря на то, что к настоящему времени в этой 

области накоплен определенный научный опыт, обеспечение экономической 

безопасности отраслевого предприятия как отдельного направления находится 

на начальной стадии разработки. Существует необходимость практической 

реализации выдвинутых теорий по обеспечению экономической безопасности 

функционирования предприятия в условиях непрерывно изменяющейся рыноч

ной среды региона. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

методических положений и обоснование рекомендаций по обеспечению и со

хранению тенденций стабилизации регионального инвестиционно

строительноrо комплекса с учетом достигнутого уровня экономической безо

пасности предприятий. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

1. Оценка роли региона в национальной экономике с выявлением при

чин замедления социально-экономического развития отраслевых предприятий 

на основе ретроспективы и научного обоснования системы рисковых ситуаций. 

2. Системное обоснование факторов, оказывающих прямое и косвенное 

влияние на уровень экономической безопасности отраслевых предприятий ре

гиона. 
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3. Обобщение и критический анализ ретроспективы существующих 

подходов к проблеме обеспечения экономической безопасности регионального 

инвестиционно-строительного комплекса. 

4. Построение модели оценки экономической безопасности с учетом 

региональных особенностей инвестиционно-строительноrо комплекса РТ и 

обоснованием критериальных значений вектора развития отраслевых предпри

ятий. 

5. Обновление методики определения уровня экономической безопас

ности отраслевого предприятия с формированием основных направлений вос

становления, обеспечения и сохранения достигнутого уровня экономической 

безопасности предприятий регионального инвестиционно-строительного 

комплекса. 

6. Формирование методических принципов анализа эффективности ис

пользования факторов производства и разработка рекомендаций по стратегиче

скому развитию инвестиционно-строительного комплекса региона. 

Объектом исследования являются предприятия и организации инве

стиционно-строительного комп.1екса Республики Татарстан. 

Предметом исс.1едоваиия являются механизмы регулирования, страте

гия и тактика поведения предприятий регионального инвестиционно

строительного комплекса, направленные на сохранение и повышение уровня 

экономической безопасности . 

Теоретической и методологической основой послужили существую

щие методики анализа и прогнозирования экономического и инвестиционного 

роста, технико-экономического анализа производственно-хозяйственной дея

тельности предприятий, научные труды отечественных и зарубежных учёных, 

занимающихся решением проблемы обеспечения экономической безопасности, 

материалы научно-практических конференций, методические разработки , зако

нодательные и нормативные акты Российской Федерации и Республики Татар

стан . 

Информационной базой исследования являются данные статистиче

ской и бухгалтерской отчётности предприятий инвестиционно-строительного 

комплекса РТ в период с 2001 по 2008 год, официальные статистические мате

риалы по региона~, в том числе по Республике Татарстан, методы классической 

экономической теории и современные теории инвестиционного и финансового 
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анализа экономики организаций, положения и законы в области экономики 

строительства, апробации результатов. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 

5. Региональная экономика: 5.9. Исследование тенденций, закономерностей, 

факторов и условий функционирования и разви'rия региональных социально

экономических подсистем; и пункту 11. Экономическая безопасность: 11.4. 

Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инстру

ментов повышения экономической безопасности Паспорта ВАК России специ

альности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством». 

Научные результаты, полученные в ходе исследования, заключаются в 

следующем: 

По специшzьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй

ством (5. Регионшzьная экономика): 

1. Выявлены основные социально-экономические предпосылки функ

ционирования инвестиционно-строительного комплекса региона на базе иссле

дования созидающей роли программ устойчивого развития отраслевого ком

плекса, ретроспективы программ по ликвидации ветхого жилья и социальной 

ипотеки, определивших статус Республики Татарстан как стабильного региона 

среди субъектов Российской Федерации и явившихся основой перспективного 

развития строительства на территории РТ. 

2. Обоснованы факторы, определяющие объективные и субъективные 

условия обеспечения экономической безопасности регионального инвестици

онно-строительного комплекса. Предлагается рассматривать состояние регио

нального строительного комплекса в тесной системной взаимосвязи с нару

шающими экономическую безопасность экзогенными и эндогенными фактора

ми. 

По специшzьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй

ством (1 !. Экономическая безопасность): 

3. Представлена авторская трактовка понятия «Экономическая безопас

ность», основанная на обобщении теоретических взглядов по рассматриваемой 

проблеме и адаптированная для инвестиционно-строительного комплекса ре

гиона. Предлагается рассматривать сущность проблемы обеспечения экономи

ческой безопасности регионального инвестиционно-строительного комплекса в 

том, чтобы, используя более эффективные методы и средства управления, 
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обеспечивать поступательное движение отраслевых предприятий в экономике 

региона. 

4. Разработана графическая модель оценки эконо:v~ической безопасности 

на основе расчета результирующего вектора-оптиму:v~а развития производст

венно-хозяйственной деятельности предприятий инвестиционно-строительного 

комплекса региона, для построения которой испо,1ьзова:111сь показате,1и, обес

печивающие проведение объективного анализа, и система координат для нахо

ждения оптимальных и фактических векторов развития отраслевых предпри

ятий региона. 

5. Выдвинут и обоснован концешуально новый методический подход к 

определению уровня экономической безопасности предприятия регионального 

инвестиционно-строительного комплекса. Предлагаемая в рамках этого подхо

да шестифакторная аддитивно-мультипликативная моде.1ь позво,1яет получать 

количественную оценку уровня экономической безопасности предприятия в 

целом и ее различных аспектов в частности, так как, в отличие от существую

щих аналитических моделей, содержит коэффициенты вероятности, адаптиро

вана к специфике региона и позволяет фор:-.шлизованно оценить перспективы 

развития предприятия. 

6. Предложена модель обеспечения и повышения эффективности ис

пользования основных факторов производства предприятия регионального ин

вестиционно-строительного комплекса, многократная апробация которой по

зволяет сформулировать основные рекомендации по обеспечению развития ре

гиона. Модель удовлетворяет основополагающим требованиям к стратегиче

скому планированию деятельности регионального отраслевого предприятия на 

современном этапе развития, так как развивает возможности технико

экономического обоснования эффективности управления ресурсами до опреде

ления мер по сохранению и повышению достигнутого потенциала, основы

вающихся на активизации дополнительных источников финансового обеспече

ния и способах закрепления прочных позиций в различных cer.vieнтax регио

нального инвестиционно-строительного рынка. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что основные выводы и положения могут стать базой для дальнейшего ис

следования проб.1емы обеспечения экономической безопасности, а также при 

разработке рекомендаций, направленных на осуществление эффективных пре-
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образований в текущей деятельности предприятий регионального инвестици

онно-строительного комплекса и повышение уровня их экономической безо

пасности. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссер

тационного исследования обсуждались и получ~mи положительную оценку на 

республиканских и российских научно-технических конференциях (г.Казань, 

г.Вологда, 2003-2008 гг. ). Выпо,1ненная автором работа «Повышение экономи

ческой безопасности строительных предприятий города Казани на основе роста 

их финансовой устойчивости» отмечена дипломом Мэра г.Казани (2006г.). Ре

зультаты исследования были одобрены и использованы в практике инвестици

онного планирования ЗАО «Евро-Жилстрой» и ООО «КазМонолитСпецСтрой». 

Автор диссертации участвовал в разработке програ.'dмЫ «Развитие и размеще

ние производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного под

хода до 2020 года и на период до 2030 года» (блок «Строительство»). Отдель

ные результаты проведенного исследования используются в учебном процессе 

студентов Казанского государственного архитектурно-строительного универ

ситета. 

По результатам исследования опублИI<овано 8 научных работ общим объ

ёмом 3,5 п.л. (в том числе 2,8 п.л. написано лично автором) в виде статей в цен

тральной и региональной печати, отражающих основное содержание диссерта

ции. В реферируемых ВАК журналах опубликовано 4 статьи. 

Объем и структура диссертации. диссертационное исследование состо

ит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, включаю

щего 171 наименование, и 5 приложений . Диссертация содержит 129 страниц 

основного текста, в том числе l О таблиц, 17 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова

ния, характеризуется степень ее разработанности, формулируются основные 

цели и задачи, определяются предмет и объект исследования, научная новизна, 

показаны практическая значимость и апробация работы . 

В первой главе «Теоретические предпосылки формирования категории 

экономической безопасности региона» рассматривается роль региона в поста

новке и решении национальных проектов, проводится обоснование основных 

закономерностей развития инвестиционно-строительного комплекса региона и 

генезис существующих определений экономической безопасности. 
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Во второй главе «Развитие методических принципов анализа факторов 

производства с целью повышения экономической безопасности предприятия» 

осуществляется формирование системы показателей и индикаторов для инте

гральной оценки уровня экономической безопасности регионального отрасле

вого предприятия. 

В третьей главе «Стратегические перспективы апробационных расче

тов уровня экономической безопасности инвестицuонно-строительного ком

плекса региона (на примере Республики Татарстан)» проводится практическая 

реализация шестифакторной модели определения уровня экономической безо

пасности предприятий инвестиционно-строительного комплекса региона. Фор

мулируются основные направления стратегического развития региона. 

В заключении систематизированы основные выводы и результаты дис

сертационной работы . 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены основные социально-экономические предпосылки 

функционирования инвестиционно-строительного комплекса региона. 

Республика Татарстан входит в Приволжский федеральный округ (ПФО) 

и является экономически развитым субъектом Российской Федерации с мощ

ным и стабильным промышленным потенциалом. При доминирующем положе

нии топливной отрасли республика имеет приемлемый уровень развития дру

гих базовых отраслей промышленности. Строительный комплекс, как одна из 

важнейших отраслей региона, во многом определяет решение социальных, эко

номических и технических задач по формированию среды жизнедеятельности и 

всей экономики республики, обеспечению безопасных, благоприятных жилищ

ных и культурно-бытовых условий проживания населения, участвует в воспро

изводстве основных фондов промышленности региона . В частности, по объёму 

строительства жилья РТ занимает первое место среди регионов ПФО (табл. 1) и 

сохраняет одно из лидирующих мест среди субъектов РФ. 

Основой расширенного воспроизводства основного капитала и даль

нейшего устойчивого развития региона служат следующие социально

экономические предпосылки функционирования инвестиционно-строительного 

комплекса: 

9 



1. геополитические (выгодное геоэкономическое положение РТ, принад

лежность к группе наиболее экономически развитых регионов РФ, лидирующие 

позиции в Приволжском федеральном округе по важнейшим характеристикам 

территориа..1ьной конкурентоспособности и т.д.); 

2. ресурсно-инфраструктурные (значительвый природно-ресурсный по

тенциал, высокий уровень фондообеспеченности территории, наличие развитой 

инфраструктуры и др.); 

3. воспроизводственные (интенсификация инновационной деятельности, 

высокий научный потенциал, инвестиционная и деловая активность, финансо

вые результаты деятельности предприятий строительного комплекса и т.д.); 

4. социальные (сравнительно высокая плотность населения в РТ, предо

пределяющая повышенную концентрацию потребительского спроса на жилье; 

стабильность реальных доходов населения и др.). 

Таблица 1 

Ввод общей площади жилых домов по регионам 

Приволжского федерального округа за период с 1998-2008 гг. 1 

Ввод в действие Годы 
жилых домов 1 

лоПФО 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
(тыс.кв.м.) 

Республика 1467 1503 1503 1546 1543 1561,7 1768 1641,8 1778 2041 2222,4 
' Татарстан 
Республика 1506 1496 1255 1401 1407 1471,5 1508,4 1545,3 1704,8 1856,5 • 2351,6 
Башкортостан 

Ресnублика 238 151 120 131 140 145,9 181,9 217,9 229,1 : 282,9 299,7 
Марий Эл 1 

; Республика 170 176 182 184 145 151,9 156,1 160,3 213,1 242,5 284,1 
Мордовия 

, Удмуртская ' 

Республика 
187 219 257 277 354 310,1 360,1 410,1 423,9 1 481,5 485,0 

Чувашская 
428 501 502 508 515 542,2 624,9 707,6 1 1004,4 980,9 

Республика 
854,8 : 

Кировская 
231 242 221 219 190 147,3 186,2 225,1 308,4 ' 371,6 422,6 

~ 1 

Нижегородская 537 574 577 533 485 516,2 586,7 657,2 826,8 1050,8 1353,3 
область 

Оренбургская +-
652,7 1 

область 
394 382 385 441 473 495,5 535,5 575,5 751,9 778,2 

ПеНЗеНская 239 186 223 197 251 234.7 274,1 313,5 403,2 552 602,2 
обласlЪ 

Пермский край 458 415 330 525 361 409,1 444,1 479,1 718,6 878,1 836,8 
Самарская 

619 778 691 749 859 
840,4 853,1 965,8 753,8 1280 1315,9 обласlЪ _ _J_ 

1 Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистнки 
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Активное участие в разработке и реализации крупномасштабных нацио

нальных экономических и социальных программ (ликвидация ветхого жилья, 

газификация, развитие нефтегазохимического комплекса, энергосбережение, 

ипотечное кредитование и др.) позво:1яет инвестиционно-строительному ком

плексу сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях ближайшей перспек

тивы и укрепить свое положение среди других отраслей региона. 

2. Обоснованы факторы, определяющие объективные и субъектив

ные ус.1овия обеспечения экономической безопасности регионального ин

вестиционно-строительного комплекса. 

Социально-экономическое развитие регионального инвестиционно

строителъного комплекса - сложный, многогранный процесс, обладающий 

множеством свойств, протекающий под воздействием разнообразных факторов, 

которые в условиях современной ситуации, сложившейся в экономике, могут 

вызвать серьезные колебания в развитии региона. 

Проведенный автором ана.1из ретроспективы и современного состояния 

инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан позволи.1 вы

явить внешние (высокий процент коммерческого кредита, неполучение внеш

них инвестиций, конкуренция со стороны других фирм и др.) и внутренние (из

ношенность строительных машин и механизмов, недостаток квалифиuирован

ных рабочих, несвоевременная оплата реализованной продукции, недозагрузка 

производственных мощностей и др.) факторы, дестабюшзирующие производ

ственную деятельность организаций. Исследование, которое проводилось на 

основе данных Министерства строительства, архитектуры и жилищно

коммунального хозяйства РТ и базировалось на учете благоприятных и небла

гоприятных факторов экономического развития региона, на совершенствовании 

системы управления с целью обеспечения поступательной траектории развития, 

на учете тенденций научно-технического прогресса и требований экономиче

ской безопасности, показало, что сложившуюся современную ситуацию по 

строительному комплексу республики можно назвать неблагоприятной, пред

ставляющей определенную опасность как для экономической и социальной 

стабильности в регионе в целом, так и для потенциала и ко.1лектива каждого 

отдельно взятого предприятия. 

Исходя из опыта многих стран и объективных экономических законо

мерностей, выход экономики Республики Татарстан из кризисного состояния 
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сопряжен с непременным повышением инвестиционной активности, ростом 

объемов капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию ос

новных фондов, с опережающим развитием производственного потенциала 

строительной отрасли и ее материально-технической базы. Непременным усло

вием этого становится повышение эффективносm капитального строительства, 

включая рациональное использование финансовых ресурсов, направление их в 

програм~1ы и проекты, дающие наибольший экономический и социальный эф

фект, а также повышение эксплуатационной рентабельности инвестиционных 

проектов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению экономиче

ской безопасности строительного комплекса региона в целом. 

3. Представлена авторская трактовка понятия «экономическая 

безопасность», основанная на обобщении теоретических взглядов по рас

сматриваемой проблеме и адаптированная для инвестиционно

строительного комп.1екса региона. 

Проанализировав в диссертации существующие научные взгляды отно

сительно проблемы отраслевой экономической безопасности, автор предлагает 

рассматривать в качестве данной категории такое состояние инвестиционно

строительного комплекса, которое обеспечивается путем полного и более эф

фективного использования производственных мощностей и активизации инве

стиционной деятельности, что, в свою очередь, способствует увеличению сово

купного предложения строительной продукции в регионе. 

Концепция обеспечения экономической безопасности инвестиционно

строительного комплекса региона должна основываться на учете всего много

образия угроз. В диссертационном исследовании под угрозами экономической 

безопасности поним:аются факторы, которые делают невозможным или в зна

чительной степени усложняют процесс реализации интересов отраслевого 

предприятия, чем создают опасность для его производственно-хозяйственной 

деятельности. Выявление угроз и их предотвращение должны быть приоритет

ными элементами политики обеспечения экономической безопасности пред

приятий регионального инвестиционно-строительного комплекса, поэтому пе

ред ними возникают актуальные задачи внутренней самооценки своего факти

ческого состояния, прогнозирования дальнейшего развития и принятия мер за

щиты выполняемых производственных функций. Другими словами, необходи

мо обеспечение экономической безопасности финансово-хозяйственной дея-
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тельности от различных факторов внешнего и внутреннего происхождения, 

воздействующих на потенциал предприятия, создание системы мониторинга 

индикаторов и показателей экономической безопасности, установление и обос

нование их пороговых значений, принятие мер противодействия угрозам. 

Количественно экономическую безопасность в диссертации предлагает

ся оценивать с помощью системы показателей и индикаторов, которая объек

тивно учитывает, во-первых, производственное, экономическое и финансовое 

состояние предприятий регионального инвестиционно-строительного комnлек

са, во-вторых, уровень социально-экономического развития населения, прожи

вающего на территории региона. Расчет и сохранение экономической безопас

ности предприятий строительного комплекса не является самоцелью в проведе

нии региональной политики, но есть важнейшее условие для повышения обще

го уровня социально-экономической устойчивости региона. 

4. Разработана графическая модель оценки экономической безопас

ности на основе расчета результирующего вектора-оптимума развития 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий инвестнцнон

но-строительного комплекса региона. 

Для количественной и качественной оценки экономической безопасно

сти предприятий регионального инвестиционно-строительного комплекса авто

ром бьmи выбраны основные показатели, характеризующие производственно

хозяйственную деятельность отраслевого предприятия и после ряда экспери

ментальных расчетов и верификации результатов определены их нормативные 

значения . Комплекс предлагаемых показателей позволяет наиболее оперативно 

осуществлять сравнительный анализ текущей деятельности на исследуемых 

предприятиях, что послужило основой для разработки графической модели 

оценки экономической безопасности (рис. l ), призванной устранить известные 

недостатки построения радарных диаграмм и повысить объективность решения 

проблем обеспечения экономической безопасности предприятий инвестицион

но-строительного комплекса региона. 

Для систематизации выводов по полученным результатам и качествен

ных рекомендаций дальнейшей работы отраслевого предприятия в диссертации 

предложен расчет результирующего вектора-оптимума развития предприятия , 

направление которого будет указывать динамику наискорейшего возрастания 

функции (определенного показателя) по сравнению с другими вариантами . 
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нормативные параметры вектор-оптимум развития 

фактические параметры фактический вектор развития 

Рис.1. Графическая модель оценки экономической безопасности предприятий 

инвестиционно-строителъноrо комплекса региона 
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Автор предлагает дальнейшее рассмотрение результирующего вектора 

развития путем расчета величины и направления угла отклонения фактического 

вектора от вектора-оптимума развития, что позволит повысить объективность 

вьmодов о фактических и возможных отклонениях, а также проводить количе

ственный и качественный анализ производственно-хозяйственной деятельности 

отраслевых предприятий региона. 

5. Выдвинут и обоснован концептуально новый методический под

ход к определению уровня экономической безопасности предприятия ре

гионального инвестиционно-строительного комплекса. 

Несмотря на массу теоретических разработок, в методиках отсутствует 

оценка мультипликативного эффекта действия факторов, влияющих на произ

водственный потенциал и экономическое состояние каждого конкретного от

раслевого предприятия региона. Учитывая многообразие показателей экономи

ческой безопасности, различия в уровне их значений и возникающие в связи с 

этим сложности, необходимо, по мнению автора, использовать интегральную 

оценку уровня экономической безопасности. Предлагаемый метод основан на 

выборе и использовании для определения уровня экономической безопасности 

наиболее важных критериев (направлений), которые, в свою очередь, могут 

быть детализированы для повышения точности расчетов. 

Систематизация теоретических аспектов определения экономической 

безопасности и структурирование модели ее интегральной оценки явились ос

новой для формирования методики определения уровня экономической безо

пасности предприятий инвестиционно-строительного комплекса Республики 

Татарстан (рис.2). 

Техника расчета интегрального показателя экономической безопасности 

(ШIЭБ) предприятия регионального инвестиционно-строительного комплекса 

состоит в учете вероятности влияния или веса частных показателей. Коэффи

циенты вероятности частных показателей в предлагаемой методике расчета 

ШIЭБ являются неизменными, что облегчает процесс расчета. Автор предлага

ет следующую шестифакторную аддитивно-мультипликативную модель опре

деления уровня экономической безопасности отраслевого предприятия: 

6 

ИПЭБ = I К; х Р; = 
i=I 

К 1 хр 1 +К 2 хр 2 +К 3 хр 3 +К 4 хр 4 +К 5 хр 5 +К 6 хр 6 , (!) 
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где: К; - значения расчетных показателей финансово-хозяйственной дея

тельности предприятия регионального инвестиционно-строительного комплек

са (рис.2); р; - коэффициенты вероятности влияния при соответствующих част

ных показателях экономической безопасности . 

Интегральный показатель экономической безопасности (ИПЭБ) позво

ляет дать характеристику фактического состояния предприятия, оценить уро

вень экономической безопасности и способствует выявлению резервов его 

роста. 

6. Предложена модель обеспечения и повышения эффективности 

использования основных факторов производства предприятия региональ

ного инвестнцнонно-строительноrо комплекса. 

Автор видит основным результатом использования предлагаемой мето

дики по определению уровня экономической безопасности развитие возможно

стей ситуационного моделирования в инвестиционно-строительном ко~плексе 

региона, которое включает в себя построение модели действительной ситуации, 

прогнозирование направлений ее развития и апробирование различных вариан

тов по управлению ситуацией с целью выбора наиболее оптимального. 

На основании предлагаемой автором методики определения уровня эко

номической безопасности были выполнены апробационные расчеты на отрас

левых предприятиях региона. Проведенный анализ возможных ситуаций позво

лил объединить их в одну обобщенную - оптимальную модель функциониро

вания (рис.3), для которой в дальнейшем будет разрабатываться оптимальная 

программа принятия решений и проведения практических действий по стабили

зации внешних и внутренних отраслевых факторов в кризисных и предкризис

ных условиях . Многократная апробация авторской модели обеспечения и по

вышения эффективности использования основных факторов производства ре

гионального отраслевого предприятия позволяет сформулировать основные ре

комендации по стратегическому развитию инвестиционно-строительного ком

плекса региона с учетом уровня экономической безопасности предприятий 

(табл.2). 
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Формирование системы технико-экономических показателей определения уровня 

экономической безопасности предприятия инвестиционно-строительного 

комплекса егиона 

Расчет показателей 

Коэффициент автономии (К1) 

Коэффициент текущей ликвидности (KJ 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат (К~ 

Рентабельность основной деятельности 
(К4) 

Фондоотдача (Ks) 

Индикатор заработной платы (Kt;) 

х 
:ii 
::!: 
ф >:S 
>- ф 
i::t с; 
з: ф 
ф ~ 
::!: ('О 
о"' 
" ('О ф " а. g 
ф >:S 
::s; ::s; 
:r :r 
ф ф 
с; "3" 
ф ('О 
i::t :r 
ф"' 
а. 
r::: 
о 

Нахождение 
значений 

коэффициентов 

вероятности 

влияния 

(весов р;). 
при 

соответствующих 

частных 

показателях 

экономической 
безопасности 

LP1= 1 

[OSp;S 1] 

Ра~ет значения интегрального показателя экономической безопасности (ИПЭБ) 
предприятия регионального инвестиционно-строительного комплекса 

Предприятие 

имеет 

удовлетво

рительный 

или критический 
уровень 

экономической 

безопасности 

Разработка стратегических 
направлений сохранения и 

поддержания удовлетворительного 

уровня экономической безопасности 

предприятия регионального 

инвестиционно-строительного 

комплекса 

Способность 
предприятия к 

обеспечению 
экономической 
безопасности 
ниже средних 

(нормативных) 

возможностей 

Разработка стратегических направлений 
предотвращения дестабилизационных 

процессов и повышения уровня 

экономической безопасности 

предприятия регионального 

инвестиционно-строительного 

комплекса 

Рис.2. Методика определения уровня экономической безопасности предприятия 

регионального инвестиционно-строительного комплекса 

•Корректируются эмпирическим путем на основе репрезентативной вь1борки с помощью специалистов 
отрасли 
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Параметры 
рыночной 

экономики l 
Определение 

l 
Решения 
собственников 
nредnрияmя 

Эффект для экономики региона, в 

частности: 

- налоговые поступления в бюджет 
- рост уровня заработной платы 
- темпы роста ввода жилья h 

г" 
1 

целей и задач дальнейшей 
работы nредприяn<я ~ 

Бизнес-план, 

проект 

ИПЭБ ~ 0,89 
предприятий 

инвестиционно

строительного 

комплекса 

1 1 

1 1 

Внешние инвестиции 

Внутренние 

Управление финансовыми 
ресурсами организации : 

/ О"Nисления (Дивиденды) собственникам 

1/ Регламент и нормативы учета в планировании 

/ _и:е~~и~ - .,. 

1) наращивание собственного 
оборотного капитала 
(К.~О,6; К.»<:1,0) 

2)возврат дебиторской 
задолженности (К,nа1,5) 

З)оптимиэация налоговой 

нагрузки 

..... , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Управление 

производственными 

ресурсами организации: """"------/ Оперативные 
распоряжения и 

приказы 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-1-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1/ 1- s 
о s 
"' :r "'"' ~!S 
~т 
a:i а. 

г" 4) получение максимальной 
прибыли (Р 0,.ао, 1) 

1 1 

1 выполнению 1 
1 бизнес-плана 
1 1 

1) снижение 

себестоимости работ: 
повышение 

производительности 

труда (B-->max; И~~1,О) 
снижение сроков 

производства работ 
(T-miп) 

- снижение накладных 

/ 
Планы 

-l 
Производство 
высококачественной 

строительной 

продукции 

1-1 

1 
1 

/ 

О"Nеты по 1 

---~-~--------------J 
расходов , 1 

2) повышение качества 1 1 

1 выполняемых работ 1 1 
Г З) модернизация техники и 1 1 

1 / Аналиmческие 1 технологий, внедрение 1 l Учетная и 1 
отчеты по инноваций (Ф аз О) ОТ'<етная 

1 производству 1 ••• ' 1 информация 1 
1 1 1 1 

• --------------~-------------~ 1 ---------------------------

Оперативный 
маркетинг и 

логистика 

Реапиэация 

строительной 

продукции 

(Bp-->max) 
-

1 

~----------------------------.-----------------------------~ 
1 1 - исполнительский уровень / - координирующий уровень 

Рис.3. Модель обеспечения и повышения эффективности использования основных факторов производства 

предприятия регионального инвестиционно-строительного комплекса 



Таблица 2 

Рекомендации по стратегическому развитию инвестиционно-строительного комплекса региона 

Предnо-

Состояние Х1рактерисrмка ~ Усnоеия хозяйствования npeдnp~ Меры по повышению уровня экономмчесwой nа=ый Эффект ДJ1А экономикм региона 
nредnриятмя уровня 3КОномичес~.ом мнввс:nщионно~строительного безопасности (осноеные пра1ила поведения) nока3атвля иск бе3оnасностм коммекса региона ИПЭБ 

регмо"а · (ИПЭБ) 

1) Выс.оЮ1111 технологический nотеlfциал : l) Поддерж~нме спроса на достмrнутом уроане 1) Рост валового регионального 
~ 2) ВысоQlй уровень моти•вции труда и (повышение качества nродухцми, снюкение цен): продукта 

·~ ij 1 эффективность управления; 2) Наращивание объемов nроизеодсnа 2) Высоки~ потенциал 
! " ~ i Е: Э) Напкчие ре3ераое nрокзводСt"ВеtiНО~ (мнтенсм1ные и экстенсивные феnоры): экономмчес:.соrо роста 
~ ~ ~ :1 g мощностм; 3) Проееденме нвблюдениА :1а и3менением спроса; на 2 50-' З) Расшмрение сферw ~ ~ i ~ ~ cn i.s: 4) Приемлемы~ уровень 4) Орrанt~tЗация ново•идениQ в производст1енны~ ' деятельности дл11 друп.х 
~ 5 g. ~ о ~ е ; рентабельносrм; процесс; отраслей, рост nредпожени11 
g. 8 Е ~ ~ л 1 & 5) Благоnриятнwе условм для S) Разработка более конкурентоспособных проектов продукции друrмх отраспей 
:r: :а i! g ~ '° g _ увеличения доли предприятия на продущии; региона 

~ &. "' i::: е Q. ~ рынке 6) Подготовка к освоению дpyroro рынка 4) Рост благосостояния населенмя 
> >-.! :s: - с: с.о реrиона 

-"' 
5) Темпы роста евода в дейсrвие 1 1) Недостаточная целенаnравпенносr~. ж:илыхдоuое 

t- ynpaвne""" ; 6) Рост доступности жилья ~ ~ 2) Ни3nя мотивация труда; 7) Pocr уровн" обеспеченности 
8 с 3) Устаревши (иэнОUJенное) общей мощадью жилья на 

Х х ! техноnОПNеское оборудованме ; одного жителя, кв. м . 
~ ~ Jj ~ ~ 4) Ухудшение организации nроиэводС'Т11а Мобили3аци.я интенсивных фапорQ.в разеитмя и 

0 

8) Снижение уровня беэработицы 
~ а: i ~ ~ и труде: технологии для сохранения имеющегося на 1,8 ~ 9) Рост уровня потребления 
§.. S ~ .,8 : S) Наличие реэер1а произ&ОДСТ8енноА nроизводсrвенного и экономического потенциала материальн-..х благ и услуг 
ii5 ~ g; i ~ мощное114 ; (g.отребительские расходы) 
&_ u is ~ :; о 6) Pocr спроса ; 10) Рост nокупательноfl С: ~ °' О е 7) Интенсмвнм конкуренци.111 ; сnособностм населенкя 

; ~ ~ ~ 8) Ограниченtюсrь предложения 11) Рост личного располагаемого 
~ ~ (') ~ ~ (высока" цена факторов дохода 
~ ~ ~ ~ ~ производства) 12) Увелмченме матеж:есnособного 

спроса на жилье 1) Глубокая деrраАация промзводства ; 13) Рост реальных дене>Ю4ых 
•s 2) Угроза банкроТСТ11а; доходов {на дуwу наое.nения) 
;) З) Опасностъ потери доли на рынке; 14) Рост минимального 

~ s 4) Ограниченность nредложени.111 ; 1)Раэрабопа И осуществление акtмкриэисwоА потребктельского бюджета на 
8 ~ ~ , 2- 5) Значктельное снижение спроса на проrраммы; члена тмnоеоА семьм (ра3мер 
~ ~ 5 ~ К продукцию; 2) Мобнлизацм" 3ксrенсмвных факторов ра:sвктмА; на 1,2% спотребктельсжо'11 корзины», ~ е ~ ~ ·~ ~ с - 6) Высокая дебиторская 38.ДОЛЖенность 3) Пома: ин1естмциА дм перехода к новому прожмточны14 минимум) 
g u ~ 8 ~ ~ 8 ~ а~ (nросроченнаА)" ЖМ3Н8ННОМ)' циклу: 15) УВ8ЛИЧ8НИ8 наnоr"ОВЫХ ВЫМЗТ И ~ 8 ~ ~ 8 ~ : ~ ~ ~ "-;- 7) Сокращение об~емов работ; 4) Слиянме (соединение) с друrимм предпрмятмями матежеМ . nополнение доходной 

7 ~ ~ ~ ,~ i ш i ~ 8) Постоянн1.1'4 рост издержек чает\\ б1ОДжета 
~ u g ! ~ ~ 2 а Q. производства 
~~~~~~s~g 



Полагаем, что использование основных результатов диссертационного 

исследования обеспечит выбор стратегических направлений развития регио

нального инвестиционно-строительного комплекса, способствующих росту 

объемов производства, предотвращению дестабилизирующих кризисных про

цессов, повышению отдачи капитала, финансовdй устойчивости , что миними

зирует ущерб не только потенциалу отдельно взятого предприятия, но и эконо

мике региона в целом. 
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