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ют деловой активности, а именно: быстрому спаду, 
оживлению, резкому росту и застою. Периодические 
изменения значений ряда называются сезонными ко-
лебаниями, если происходят в течении года, вычисля-
ются после анализа тренда и циклических колебаний, 
затем для данного значения выявляются и случайные 
колебания. Оставшаяся величина и есть отклонение 
которое необходимо учесть при выборе более точной 
модели прогнозирования.

Применение авторегрессионных моделей требует 
предварительного экономического анализа, прочной 
зависимости от развития за прошлые периоды, т.е. 
линейная зависимость конечного числа от начальных 
значений посредствам последовательности случай-
ных величин.

Прогнозирование на основе авторегрессионных 
моделей представляет собой последовательную про-
цедуру, каждый этап которой позволяет проследить 
величину показателя за единичный отрезок времени.

Многофакторный регрессионный анализ может 
применяться, если по каким-либо причинам отсут-
ствуют статистические показатели, или же изменя-
ются влиянием многих факторов. Это так называе-
мый динамический анализ для многомерного случая.  
Существует возможность решения задач оптимиза-
ции при оценке проекта с помощью способа парной 
корреляции, матричных моделей, математического 
программирования, метода исследования операций 
и теории игр, которая незаменима в условиях не-
определенности или конфликта нескольких сторон, 
имеющих различные интересы.  Стохастические ме-
тоды опираются на обобщение закономерностей из-
менения значений экономических показателей. Коли-
чественные параметры связи выявляются на основе 
сопоставления значений изучаемых показателей в со-
вокупности хозяйственных объектов или периодов. 
Таким образом, первой предпосылкой стохастиче-
ских методов является возможность составить со-
вокупность наблюдений, т.е. возможность повторно 
измерить параметры одного и того же явления в раз-
личных условиях.

Основная особенность стохастического анализа 
заключается в том, что при этом виде анализе нельзя 
составлять модель путём теоретического анализа. Не-
обходим количественный анализ данных полученных 
на основе опыта, практики. 
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Строительство – отрасль, непосредственно ка-
сающаяся каждого человека, ведь все мы, так или 
иначе, пользуемся плодами работы строителей. Стро-
ительный комплекс – сложная система, состоящая 
из взаимосвязанных организаций и процессов. Его 

частями можно назвать производителей строитель-
ных материалов, самих строителей, архитекторов, 
разработчиков, заказчиков, инвесторов, застрой-
щиков и непосредственно пользователей конечного 
продукта. В строительном комплексе Рязанской об-
ласти насчитывается 2993 строительных организации  
и 265 предприятий, осуществляющих выпуск строи-
тельных материалов. Среднесписочная численность 
занятых в строительстве составляет 40,3 тыс. чело-
век, в промышленности строительных материалов 
насчитывается 8,3 тыс. человек.

Рассмотрим подробнее деятельность девелопе-
ров – застройщиков. Девелопер – это участник орга-
низационного процесса в строительстве. На разных 
этапах может быть инициатором данной стройки 
вообще, автором или заказчиком проекта строитель-
ства, владельцем земельного участка, на котором бу-
дет происходить возведение объекта. Кроме того, он 
может привлекать лицензированных участников про-
цесса – заказчика и генерального подрядчика, специ-
алистов, которые займутся продажей уже готового 
объекта или будут им управлять в зависимости от 
первоначальной задачи строительства. Все эти дей-
ствия девелопер проводит на свои средства или при-
влекает инвесторов.

В Рязанской области насчитывается несколько 
десятков девелоперов, их контролируют органы вла-
сти, кроме того, различные юридические компании 
следят за соблюдением законности. На сайте Союза 
девелоперов Рязанской области перечислены наибо-
лее востребованные организации-застройщики. В их 
числе: агентство недвижимости «Генрис-1», агент-
ство недвижимости «Профи», бюро по обмену жил-
площади, «Вавилон», агентство «Вега», «Витязь», 
«Гарант», ООО «Деловой партнер», «Догея», «Домо-
вой», агентство недвижимости «Жилищный вопрос», 
«Интер-стандарт», ЗАО «Интран Риэлти», «Канон», 
ООО «Катион», «Квартирный вопрос АН» и многие 
другие. Перечислять названия всех застройщиков 
нет смысла – новые компании появляются на рынке 
и исчезают с него регулярно, объяснение этому про-
стое – бизнес всегда предполагает риск, а строитель-
ный бизнес – особенно. Поэтому одни девелоперские 
компании вытесняют другие. 

Сегодня Правительство Рязанской области уде-
ляет строительству особое внимание: различные 
программы, субсидии, привлечение инвестиций по-
могают в работе застройщиков. В 2012 году на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Социаль-
ное развитие населенных пунктов в 2010-2014 годах» 
предусмотрены средства областного бюджета в раз-
мере 1372,0 млн. руб. Строятся жилые многоквартир-
ные дома и коттеджи, а кроме того, в 2011 году была 
продолжена работа по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы учреждений здравоохра-
нения, физической культуры и спорта, образования, 
культуры, поддержанию технического состояния ад-
министративных зданий областной и муниципальной 
собственности в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Социальное развитие населен-
ных пунктов в 2010-2014 годах», на финансирование 
которой были направлены средства из областного 
бюджета в размере 1353,3 млн. руб. 

Газификация, строительство предприятий в Ря-
зани и районных центрах, программы переселения 
людей из ветхого и аварийного жилья, реконструкция 
существующего жилого фонда и коммуникаций – всё 
это сфера деятельности девелоперов. И, так уж совпа-
ло, что именно эти направления на сегодняшний день 
являются приоритетными для региональных властей, 
как и привлечение инвестиций в экономику (и стро-
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ительный комплекс) Рязанской области. Это значит, 
что и деятельность девелоперов в ближайшее время 
будет востребована, ведь именно компании-застрой-
щики обеспечивают весь комплекс работ от поиска 
подходящего участка земли и разработки инвестици-
онного проекта до сдачи проекта в эксплуатацию. 
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В современном мире строительные организации 
стремятся к использованию в своем производстве 
инновационных технологий и материалов, что позво-
ляет снизить затраты на строительстово, а так же по-
следующую эксплуатацию зданий, сокращает сроки 
строительства, решает экологически проблемы. Од-
ним из таких материалов является пеностекло.

В настоящее время лидерами мирового рынка по 
производству пеностекла являются такие компании, 
как «Pittsburgh Corning» (USA), производящее пе-
ностекло под маркой FOAMGLAS®; ОАО «Гомель 
стекло» (Республика Беларусь), Lanzhou Pengfei Heat 
Preservation Co., Ltd (КНР), а так же компания ЗАО 
«Пеноситал» (Россия). 

Помимо компании «Пеноситал» (Пермь), в Рос-
сии производством пеностекла занимаются компания 
ООО «Пеностек» (МО, Раменски район), «SAITAX» 
(МО, г. Дмитров), ЗАО «Модис» (г. Рыбинск) и др. 

Производство пеностекла в России принимает 
широкое распространение, ожидается запуск не-
скольких проектов строительства заводов в регионах 
РФ, например компаниия ООО «Новогласс» плани-
рует производитть инновационный материал в Ле-
нобласти, компания «Завод ресурсоперерабатываю-
щих материалов» собирается выпускать пеностекло 
в Нижегородской области, в г. Владимир предпри-
ятие «СТЭС-Владимир» так же сообщает о начале 
стротельства завода, и наконец «Роснано» информи-
ровало о строительстве завода ООО «АйСиЭм Гласс 
Калуга» в Калужской области. 

На выставке «CityBuild», которая проходила 
в Москве в октябре 2011 года состоялся круглый стол 
на тему «Нанотехнологии в строительстве», где на-
ряду с множеством строительных материалов и нано-
технологий по их производству, была освещена тема 
пеностекла. 

Пеностекло является наноматериалом, кото-
рый успешно занял нишу на рынке строительства. 
По сути, пеностекло – это утеплитель, обладающий 
функциями стекла и имеющий множество положи-
тельных свойств.

При производстве пеностекла смешивают би-
тое стекло и реагенты, после измельчают до мелкой 
фракции, благодаря чему материал и попадает в раз-
ряд нано. Затем массу нагревают, реакцией нагрева-
ния является образование тонкой нанопленки, кото-
рая придает прочность пеностеклу, а так же позволяет 
материалу «дышать». 

Пеностекло обладает свойствами гидро- и тепло-
изоляционного мериалов, шумопоглащение, матери-
ал является не горючим и экологичным. 

Трудно поспорить с тем, что пеностекло является 
действительно инновационным материалом, который 
завоевывает мировые строительные рынки, но на 
этом производители и технологи не останавливают-
ся, в начале 2013 года в СНГ планируется издание 
специализированного журнала «Пеностекло – Стекло 
мира», целью является разработка новых технологий 
и оборудования, содействие в расширении ранка пе-
ностекла, а так же в создании «Союза изготовителей 
и потребителей теплозвукоизоляционных пеносте-
кольных материалов и изделий СНГ».
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Строительный комплекс позже других базовых 
отраслей экономики вошел в кризис и из-за высокой 
зависимости от уровня спроса на свои услуги крайне 
сложно, болезненно и долго выходит из него. Среди 
отрицательных итогов необходимо выделить тради-
ционный для строительства рост цен как на строи-
тельные материалы, так и на строительно-монтажные 
работы. 

Как верно заметили аналитики журнала «Экс-
перт», российской строительной отрасли в условиях 
кризиса предстоит не просто выжить, но и карди-
нально поменять модель существования. Перспекти-
ва таких коррекций непрозрачна, но по самым песси-
мистическим прогнозам, надо рассчитывать на 2 – 3 
года отраслевой рецессии, а по некоторым направле-
ниям девелопмента и до 5 лет. Наиболее пострадав-
шими от влияния кризисных деформаций в экономи-
ке стали крупные строительные холдинги, имеющие 
серьезные основные фонды на строительных пло-
щадках, девелоперские проекты и существенный 
объем заемных средств для финансирования текущих 
операций. В условиях кризиса наибольшая выжива-
емость обеспечена таким строительным холдингам, 
в которых руководство придает большое значение на-
личию структурированной и выверенной стратегии 
реструктуризации не только на случай кризиса, но 
и любых существенных изменений на рынке. Стро-
ительный холдинг – это бизнес-структура, владе-
ющая контрольным пакетом акций, в подчинении 
которой находятся дочерние предприятия. Чистый 
холдинг контролирует финансовую деятельность це-
лой сети организаций, а смешанный холдинг может 
заниматься еще и другими видами деятельности, на-
пример, поставками продукции. Главной отличитель-
ной чертой реорганизации является изменение систе-
мы связей между элементами структуры, в то время 
как реструктуризация предполагает еще и изменение 
самих элементов структур в соответствии с принятой 
стратегией развития. Стратегия реструктуризации яв-


