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Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
наряду со стабильными зонами в складывающемся 
едином хозяйственном пространстве макрорегионов 
существуют зоны низкого уровня социально-
экономического развития, для которых характерны 
бедность большинства населения, финансовая несо-
стоятельность, бегство капиталов. Сосуществование 
разнонаправленно развивающихся анклавов в фор-
мально едином хозяйственном пространстве само по 
себе создает масштабные угрозы всему макрорегиону. 
В данной связи становление макрорегиональных хо-
зяйственных комплексов объективно требует ликви-
дации существенных различий в уровнях социально-
экономического развития регионов России. 

Границы между отдельными региональными 
рынками преодолеваются только в процессе реальной 
интеграции ресурсных баз, элементов функциони-
рующего капитала и систем управления региональ-
ными хозяйственными комплексами. Без углубления 
хозяйственных связей, переплетения воспроизводст-
венных процессов в рамках макрорегиона сущест-
вующее противоречие между административной над-
стройкой, созданной в федеральном округе, и базисом 
экономических отношений, функционирующих в хо-
зяйстве макрорегиона, формирует ресурс дезинтегра-
ции макрорегиональных образований. 

Вышеизложенное позволяет обосновать вывод о 
том, что отечественные макрорегиональные комплек-
сы ещё не вышли за рамки процесса своего становле-
ния: интеграционные процессы в них протекают за-
медленно, между региональными составляющими 
сохраняются высокие барьеры, препятствующие по-
токам товаров, рабочей силы, капитала; сохраняется 
масштабный разрыв между административной над-
стройкой, созданной в федеральном округе, и базисом 
экономических отношений, функционирующих в хо-
зяйстве макрорегиона. 

Работа представлена на VI научную конферен-
цию с международным участием «Успехи современ-
ного естествознания», 27-29 сентября 2005г. 
ОК"Дагомыс"(Сочи). Поступила в редакцию 
04.10.2005г. 
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Эффективность функционирования строитель-

ных компаний в рыночных условиях во многом зави-
сит от своевременного разрешения возникающих 
проблем. Ответственным моментом является свое-
временное определение проблем, требующих разре-
шения. Только после точного установления проблемы 
может быть разработан план исследования с целью 
получения необходимой информации. Проект плана 
исследования рыночной конъюнктуры, конкурентной 
среды, прогнозных показателей и другого во многом 
зависит от того, что известно о проблеме. 

Если не известно почти ничего (особенно при 
выводе на рынок новой строительной продукции), то 
наиболее эффективным будет разведочное исследова-
ние, при проведении которого необходимо проявить 
гибкость, готовность следовать интуиции в отноше-
нии возможной тактики исследования. В определение 
проблемы входят выявление симптомов, четкое изло-
жение возможных причин и выявление всех действий, 
которые может предпринять управляющий маркетин-
гом для решения проблем. Проблемы реализации 
продукции строительной организации во многих слу-
чаях связаны с действиями конкурентов, поведением 
потребителей, изменениями в деятельности самой 
организации, окружающей среды и другими фактора-
ми. 

Если проблема сформулирована точно, необхо-
димо проводить исследования, в которых использу-
ются эксперименты по установлению причинно-
следственных взаимоотношений. 

Существует три основных источника проблемы 
управления процессом экономического развития 
строительной организации: непредвиденные измене-
ния, спланированные изменения и интуиция в форме 
новых идей. 

К непредвиденным изменениям, создающим про-
блемы, можно отнести изменения во внешней среде, в 
которой работает фирма. От внешней среды строи-
тельная фирма всегда может ожидать как неприятно-
стей, так и благоприятных изменений. 

Не все изменения относятся к категории непред-
виденных. Многие из них спланированы. Большинст-
во фирм старается расширить свое влияние, рыноч-
ную долю и с этой целью планирует различные меро-
приятия – выпуск новой продукции, более эффектив-
ное ценообразование, рекламу и прочее. 

К третьим источникам рыночных проблем или 
благоприятных возможностей является интуиция или 
случайные идеи. Независимо от того, как возникает 
проблема или возможность, для разрешения боль-
шинства из них требуется дополнительная информа-
ция. 

Рыночные условия заставляют строительные ор-
ганизации искать наиболее современные формы 
управления строительным процессом, готовить спе-
циалистов, способных реально оценивать сложив-
шуюся в экономике и управлении ситуацию.  

Методологически важно видеть связь между объ-
ективными и субъективными факторами, влияющими 
на возникновение проблем, так как они очень тесно 
связаны между собой. К субъективным факторам, как 
правило, относят те, которые не зависят от деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, а объективные, напро-
тив, непосредственно связаны с производственной 
деятельностью строительной организации. В практи-
ческой деятельности строительной фирмы объектив-
ные и субъективные факторы выступают как взаимо-
проникающие и взаимодействующие стороны одного 
и того же явления. 
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Рисунок 1. Классификация основных проблем эффективного функционирования компаний  

в инвестиционно-строительной сфере 
 
Строительная компания имеет проблемы не-

скольких уровней, которые можно сгруппировать по 
следующим признакам: выживания (положительности 
финансовых потоков); поиска партнеров; эффектив-
ного управления; социального микроклимата; органи-
зации творческого труда; интегрированного взаимо-
действия всех подсистем. 

Динамика финансово-хозяйственного состояния 
многих строительных организаций позволяет гово-
рить о наличии следующих проблем, тем или иным 
образом касающихся управления строительным про-
изводством: 

– неспособность многих руководителей мелких 
строительных организаций самостоятельно вести эф-
фективную финансово-хозяйственную деятельность; 

– вымывание оборотных средств за счет децен-
трализации и разукрупнения строительных организа-
ций; 

– резкое снижение квалифицированного обслу-
живания строительного процесса; 

– снижение эффективности финансовых расче-
тов; 

– резкое снижение инвестиций в производствен-
ную и социальную сферы за счет средств государства. 

Все это способствует дальнейшему дроблению, 
ликвидации старых и созданию новых небольших 
строительных организаций. Структура большинства 
строительных организаций позволяет реализовать 
небольшие или в лучшем случае средние проекты, что 
создает предпосылки для резкого изменения форми-
рования управленческих структур в строительном 
комплексе. (рис. 1). 

На наш взгляд, основными проблемами строи-
тельных организаций в современных рыночных усло-
виях являются: 

– спад объемов продаж; 
– снижение платежеспособного спроса, 
– открытие внутренних рынков для импорта; 
– необходимость работы с монополистами, в ча-

стности – при закупке сырья; 
– нехватка оборотных средств; 
– перегруженность информационными потоками; 
– динамичная и не всегда предсказуемая смена 

обстановки и правил игры; 
– заниженные курсы акций; 
– трудности с получением кредита; 
– необходимость работы в условиях бартерных 

расчетов и взаимозачетов.  
Работа представлена на VI научную конферен-

цию с международным участием «Успехи современ-
ного естествознания», 27-29 сентября 2005г. ОК "Да-
гомыс" (Сочи). Поступила в редакцию 04.10.2005г. 
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Прогнозирование деятельности строительного 

сектора относится к одномерным задачам предсказа-
ния, которые решаются по известным параметрам в 
данный момент и с учетом предыстории изменения 
объекта в ретроспективе. В связи с этим при прогно-
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