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Актуальность исследования. Современное состояние экономики России 
характеризуется сложностью процесса формирования рыночных отношений. 
Сегодня российские предприятия находятся в условиях, когда акценты управ-
ления смещены с внутрифирменных процессов на межфирменные компромис-
сы, эффективность функционирования компаний во многом определяется си-
туацией на рынке и особенностями организации взаимоотношений с компания-
ми ближнего и дальнего окружения. 

Вопросы развития строительного комплекса в рыночных условиях акту-
альны по причине многомерности, динамичности и стохастичности деятельно-
сти его участников, разделения функциональных обязанностей между разными 
фирмами при осуществлении инвестиционно-строительных проектов, сложно-
сти построения хозяйственных связей. В строительном комплексе занято более 
2 млн. участников, к которым относятся производственные компании, инвести-
ционные структуры, структуры строительного заказа, компании сферы ресурс-
ного обеспечения комплекса, институциональные организации государственно-
го и территориального значения, находящиеся в процессе постоянного дого-
ворного взаимодействия. 

В настоящее время строительный комплекс является одним из наиболее 
важных секторов отечественной экономики, призванным осуществлять обновле-
ние на современной технической основе производственных фондов, развитие и 
совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техниче-
ское перевооружение производства материальных благ. Если при централизован-
ной экономике в строительный комплекс входили организации, связанные еди-
ным вертикальным стержнем управления, то в нынешнее время отношения между 
различными предприятиями и организациями носят экономический характер. Со-
стояние строительного комплекса во многом определяет уровень развития обще-
ства и производительных сил, но четкого однозначного представления о составе 
рыночного комплекса, особенностях и резервах его развития на сегодняшний день 
не существует. 

Возникающие в этой части аспекты, связаны с проблемами структурирова-
ния строительного комплекса, повышением уровня его управляемости и форми-
рованием элементов частно-государственного партнерства, усилением и стабили-



задней договорной деятельности его участников, повышением показателей хозяй-
ственных взаимосвязей. Практическая возможность решения этих проблем в ус-
ловиях современной организации деятельности на основе общения и соглаше-
ний связана с поиском способа построения рациональных межфирменных до-
говорных взаимодействий. 

В настоящее время договорная деятельность в строительстве присутствует 
на всех этапах деятельности, выражается в межфирменных взаимоотношениях, 
является важным управленческим объектом и требует навыков и научных подхо-
дов для поиска вариантов сотрудничества. Она представляется нам в качестве 
жизненно важной экономической задачи, решение которой циклично, динамично, 
стохастично и непрерывно в силу постоянного воздействия внешней среды. 

Однако было бы неправильно ограничиться решением проблем формиро-
вания договорных взаимодействий на рынке. Не менее значима роль государст-
ва как регулирующей силы, обеспечивающей равновесие отношений и стабиль-
ность процессов развития. Это предполагает, что рынок должен способствовать 
преодолению недостатков государственного регулирования через развитие 
конкуренции и внутреннюю самоорганизацию, а государственное вмешатель-
ство, в свою очередь, должно компенсировать дефекты рынка, создавая аттрак-
торную среду для формирования структурных образований в его рамках. Сего-
дня в строительном комплексе существует несоответствие потребности эконо-
мической системы в виде строительного комплекса и возможностей строитель-
ных компаний в качестве его элементов. Существующие подходы, основанные 
на общепринятом понимании структуры строительного комплекса и соответст-
вующей ей системы внешних и внутренних взаимосвязей, эту проблему не ре-
шают. Поэтому для строительного комплекса, учитывая его межфирменные 
производственные особенности взаимоотношений, формирование экономиче-
ских структур является важной наукоемкой задачей, актуальной для современ-
ного этапа развития. 

Необходимость проведения исследований в этой области с целью форми-
рования рекомендаций по разработке направлений развития современного 
строительного комплекса и проблем, связанных с повышением эффективности 
межфирменных взаимоотношений, имеет важное значение для науки и практи-
ки, определяет целесообразность представленного исследования и в определен-
ной мере восполняет пробел теоретической мысли. 



Степень проработанности проблемы. Попытки разработки методоло-
гии функционирования и развития рыночного строительного комплекса при-
сутствуют в работах российских и зарубежных экономистов. 

Так, в работах В.М. Васильева, Е.В. Гусева, В.В. Глущенко, А.Х. Евстрае-
вой, А.Ф. Клюева, С.Д. Литвака, И.Г. Лухмановой, В.П. Орешиной, 
Я.А. Рекитара, A.A. Тимофеева, В.Д. Шапиро, Э.Ш. Хайруллиной и других рас-
сматриваются экономические аспекты управления строительным комплексом в 
рыночных условиях. В российской практике, анализируемой в работах 
Н.В. Варламова, В.М. Дидковского, Б.Г. Литвака, Ю.З. Спивака, В.А. Яковлева и 
других, рассматриваются особенности заключения договоров в строительстве. 
Поиск возможности применения «западного костюма» к российскому хозяйству 
является основой работ, описывающих опыт зарубежных стран (М.И. Ковальский, 
В.Б. Кондратьев, В.А. Лисичкин, ЯЛ. Рекитар, H.A. Сидоров и др.). 

Применительно к предпринимательской деятельности идею создания 
структур изучают А.Н. Асаул, Х.-Ю. Варнеке, М.П. Войнаренко, Б. Мандельб-
рот, И.Р. Пригожин, К. Кетелс, М. Портер, Л. Янг. Взаимосвязи между участни-
ками рассматривают А. ДеМан, М.И. Галушкина, И.Ю. Нестеренко, С. Розен-
фельд, Д. Якобе. Рассматривают развитие строительного комплекса через разви-
тие его структур, анализ государственного влияния и рыночного воздействия на 
функционирование СЛ. Абрамов, В.В. Бузырев, Т.В. Беженцева, В.М. Васильев, 
Х.М. Гумба, Г.Е. Локтева, В.Ю. Михайлов, Ю.П. Панибратов, Е.П. Панкратов, 
В.Б. Прыкин, Н.М. Чикишева, И.В. Федосеев, Н.Ю. Яськова и др. Пути повыше-
ния управляемости строительной компании на основе принципов внутренней са-
моорганизации рассматривают H.A. Асаул, С.Ю. Богданова, Д.Е. Киселева, 
О.В. Максимчук, И.Л. Сурат и др. 

Несмотря на внимание со стороны исследователей к вопросам развития 
строительного комплекса, ряд аспектов рассматриваемой актуальной проблемы 
формирования межфирменных взаимоотношений в договорных условиях функ-
ционирования остаются дискуссионными и требуют дальнейшего изучения. 

Цель диссертации состоит в решении научной проблемы создания и 
обоснования методологии развития строительного комплекса, направленной на 
формирование функциональных структурных образований на основе повыше-
ния эффективности системы межфирменных взаимоотношений участников до-
говорной деятельности. 



В соответствии с целью исследования в работе поставлены и решены сле-
дующие задачи: 

- проведение анализа отечественного и зарубежного опыта формирования 
межфирменных отношений в строительном комплексе и тенденций его развития; 

- формирование методологических основ развития строительного ком-
плекса и подходов к решению задачи создания системы межфирменных взаи-
моотношений участников договорной деятельности; 

- систематизация проблем управления структурными изменениями в 
строительном комплексе, формирование концептуального подхода к определе-
нию и выявлению в рамках строительного комплекса структур, являющихся 
основой деятельности всего комплекса и действующих по принципу «ядра»; 

- выявление типов, принципов и задач формирования структурных обра-
зований (кластеров) в строительном комплексе, взаимодействующих на добро-
вольной основе через совместное предпринимательство в рамках когнитивной 
структуры разделения функциональных обязанностей в инвестиционно-
строительной деятельности; 

- обоснование теоретических и методологических основ организации 
межфирменных взаимоотношений через использование договорных принципов, 
позволяющих прогнозировать рост результативности деятельности как в меж-
видовом контрактном разрезе, так и в системе логистических взаимодействий; 

- разработка метода оценки резерва живучести хозяйственных связей, от-
ражающего степень количественных изменений в их составе во временном раз-
резе и по видам контрактов; 

- обоснование методологаческого подхода к осуществлению договорной 
политики участников строительного комплекса в рыночной экономике, а также 
подготовка положений и рекомендаций по увеличению их дееспособности на 
основе формирования портфеля привлекательных инвестиционно-
строительных проектов и выбора эффективных схем взаимодействий; 

- разработка методических рекомендаций по оценке эффективности до-
говорной деятельности участников инвестиционно-строительных проектов, их 
экономических результатов; 

- разработка методики формирования и развития экономических струк-
тур на основе создания договорных (кластерных) взаимодействий и реализации 
аттракторной политики регулирования деятельности. 



Предметом исследования являются экономические процессы взаимо-
действия участников строительного комплекса, закономерности формирования 
в рамках комплекса жизнеспособных структур, теоретико-методологический 
аппарат их исследования и развития. 

Объектом исследования является строительный комплекс и договорная 
деятельность его участников. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды ведущих ученых, фундаментальные положения экономической теории, 
системный подход и анализ, теория принятия решений, методы экспертных 
оценок, когнитивный анализ, теория энтропии (термодинамики), математиче-
ское моделирование, корреляционно-реірессионный анализ. Рабочими приема-
ми служили натуральные наблюдения, систематизация опыта, логический ана-
лиз и синтез, классификация, алгоритмизация, статистическая обработка ре-
зультатов. Информационной базой исследования явились материалы Росстата 
РФ, данные отечественной и зарубежной литературы, электронно-
информационной системы Интернет, официальных и научных аналитических 
материалов, а также собственная информация автора, полученная в 1999 -
2007 гг. в процессе исследования деятельности строителей России и Уральско-
го федерального округа. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании и решении 
научной проблемы развития строительного комплекса, формирования в его 
рамках структурных образований на основе эффективного межфирменного 
взаимодействия участников договорной деятельности. 

В результате выполненного исследования автором получены следующие 
научные результаты: 

1. Разработан концептуальный подход к структурированию строительно-
го комплекса, описывающий процессы его развития в рыночных условиях хо-
зяйствования, в рамках которого выявлены и исследованы структурные образо-
вания и формируемые ими уровни разнородных участников институционально-
го, хозяйственного и производственного назначения. 

2. Выделены принципы развития строительного комплекса (многовари-
антность, неравномерность, многоуровность, сложность структуры, вариабиль-
ность организации и функций, вероятностный характер развития и состава), 
разработаны методологические основы развития межфирменных взаимоотно-



шений на основе методов объединения участников в зависимости от жесткости 
связи (постоянные, временно-постоянные, временные, независимые) и оценки 
характеристик связи (резерв живучести, привлекательность контрактов, эффек-
тивность межфирменных взаимоотношений). 

3. Предложены признаки «ядра» строительного комплекса, выявлены 
структуры, являющиеся «ядром» комплекса и рассмотрена их роль в формиро-
вании и развитии межфирменных взаимоотношений, сформулированы принци-
пы построения договорных объединений в регулируемой среде (общность ин-
тересов, единство делового пространства, функциональность, общность потен-
циала, непрерывность взаимодействий). 

4. Выявлены принципы формирования структурных (сгустковых) объе-
динений (кластеров) в строительном комплексе (интерпартнерство, концен-
трация, единство информационного пространства, территориальная локали-
зованность, масштабность, резерв живучести, гибкость структур). 

5. Разработана устойчивая когнитивная структура распределения функ-
ций и взаимосвязей участников инвестиционно-строительных проектов, пред-
ставляющая собой основу формирования временных структур (кластеров) в со-
ставе строительного комплекса. 

6. Предложен метод оценки договорных взаимоотношений на основе ди-
намизма, сервисности, результативности и экономичности логистического со-
провождения производственной деятельности, позволяющий выявить перспек-
тивные направления для усиления связей, а также разработан метод оценки 
значимости и весомости типов строительных контрактов в зависимости от раз-
деления функциональных обязанностей и риска межфирменного взаимодейст-
вия сторон. 

7. Разработан метод определения резерва живучести договорных связей, 
основанный на характеристиках информационной энтропии и негэнтропии до-
говорных взаимодействий, а также предельно допустимых, нормативных и 
фактических оценках результатов сотрудничества. 

8. Предложен методический подход к определению дееспособности фир-
мы и привлекательности подрядов, базирующийся на учете потенциала компа-
нии и особенностей реализации подрядных договоров, позволяющий рассмат-
ривать целесообразность подготовки и участия в конкурсах и аукционах. 



9. Разработана методика оценки эффективности межфирменных взаимо-
действий и формирования экономических структур на основе системы качест-
венных и количественных экономических показателей, отражающих специфи-
ческие особенности строительной деятельности в договорной среде хозяйство-
вания. 

Практическая значимость заключается в разработке методологических 
принципов и методик, реализация которых способна обеспечить положительный 
эффект в деятельности строительного комплекса за счет более качественного по-
строения договорных межфирменных взаимоотношений и формирования в его 
рамках функциональных структур. Предложенный инструментарий доведен до 
стадии внедрения и может использоваться в хозяйственной практике. 

На защиту выносятся: 
-методология формирования и развития межфирменных взаимоотноше-

ний в строительном комплексе, концептуальная субъектно-объектная модель 
взаимодействий участников инвестиционно-строительной деятельности и ме-
ханизм структурирования состава строительного комплекса; 

- когнитивная модель функционального разделения ответственности 
участников инвестиционно-строительных проектов в качестве базы форми-
рования и развития экономических структур в строительном комплексе на 
основе развития устойчивых кластерных взаимоотношений; 

- метод экономической оценки системы межфирменных взаимоотношений 
на основе результативности, экономичности, динамизма и сервисное™ логисти-
ческого обеспечения реализации инвестиционно-строительных проектов; 

- метод оценки резерва живучести договорных связей на основе опреде-
ления энтропии и негэнтропии информационной надежности (живучести) кон-
трактов в строительстве; 

- система критериальных показателей по оценке эффективности деятель-
ности структурных элементов строительного комплекса на основе учета схем и 
результатов их договорных взаимодействий, привлекательности подрядных 
предложений и дееспособности компаний, обеспечивающих качественное и 
своевременное выполнение договоров; 

- методика формирования и развития экономических структур, осно-
ванных на кластерных взаимодействиях, инструментарий ее внедрения и 
процессного осуществления в строительном комплексе. 



Внедрение результатов исследования. Применение основных положе-
ний работы осуществлялось на базе деятельности строительных организаций 
Челябинской области и г. Челябинска, в том числе подрядных компаний: ЗАО 
«Мостоотряд-16», ООО «Союзстройком», ООО «Стройком»; государственных 
структур: Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области, администрации Центрального района 
г. Челябинска, администрации г. Снежинска Челябинской области; общест-
венной организации «Союз строителей (работодателей) Челябинской облас-
ти». Элементы предложений автора были использованы также при формиро-
вании конкурсной политики и политики взаимодействия в ряде других строи-
тельных компаний Челябинской области. 

Методические разработки, представленные в диссертации, используются в 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный университет» в курсе учебных 
дисциплин «Управление и организация строительного производства», «Разработ-
ка управленческих решений», «Логистика», «Теория организации», «Основы ме-
неджмента», а также в научно-исследовательских проектах, выполняемых на базе 
лаборатории «Организация производства и консалтинга». 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались на 
18 международных, всероссийских и региональных научно-практических кон-
ференциях в 1999 - 2007 гг. в городах Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новго-
роде, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тамбове, Тольятти, Тюмени, 
Челябинске. ГІо результатам исследования разработана «Система поддержки 
принятия решения «Строительные проекты & компании»» (свидетельство 
№2003611349, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ Российского 
агентства по патентам и товарным знакам). 

Основные положения диссертации изложены в 78 публикациях, в том 
числе: в 61 научной работе, из них в 12 статьях журналов, рекомендованных 
ВАК для публикаций по экономическим наукам, 4 научных монографиях, рас-
крывающих основное содержание исследования; 17 учебно-методических рабо-
тах, из них в 3 учебных пособиях, рекомендованных УМО в области производ-
ственного менеджмента. 

Структура диссертации. Структура диссертации определяется целью и 
последовательностью проводимых исследований. Диссертация состоит из вве-



дения, пяти глав, заключения, списка литературы (348 наименований), 9 при-

ложений. Основное содержание изложено на 297 страницах машинописного 

текста и включает 74 рисунка и 12 таблиц. Схема проведения исследования 

представлена на рис. I. 
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Рис. 1. Схема проведения диссертационного исследования 

Обласгь исследования диссертации соответствует пункту 15.54 (теорети-

ческие и методологические основы развития строительного комплекса) паспорта 

специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(строительство))». 



IL ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. В первой главе «Теоретические основы формирования и развития 
строительного комплекса» рассмотрено современное состояние строительного 
комплекса, особенности его состава, сущность, проведена систематизация 
уровней, функций, целей, структур и тенденций развития. 

Переход от плановой системы хозяйствования к демократическим рыноч-
ным основам в настоящее время в строительном комплексе преобразовался в 
стадию поиска рационального баланса существующих жестких систем государ-
ственного управления и подвижных рыночных бизнес-систем, вызванных пере-
стройкой мышления хозяйствующих субъектов в направлении совершенствова-
ния деятельности в рамках практики реализации инвестиционно-строительных 
проектов. В связи с этим структура и система организации деятельности строи-
тельного комплекса заслуживают особого внимания и осмысления. 

Как известно, глобальной целью строительного комплекса является воспро-
изводство основных фондов: строительство, реконструкция и ремонт зданий и со-
оружений. Эволюционные процессы развития строительного комплекса, основан-
ные на поиске эффективных методов достижения глобальной цели, постоянно со-
вершенствуют структуру строительного комплекса. В настоящее время современ-
ный строительный комплекс по форме это достаточно раздробленное, не управ-
ляемое из единого или нескольких центров множество самостоятельно хозяйст-
вующих субъектов, обладающих своими специфическими особенностями. По эко-
номическому содержанию строительный комплекс обладает разнородностью, 
представляет собой систему живого и овеществленного труда организаций и пред-
приятий, обеспечивающих создание новых и модернизацию действующих основ-
ных фондов производственного и непроизводственного назначения, и выражается в 
присутствии набора признаков. Функционирование строительного комплекса раз-
деляется на взаимосвязанные операции, выполняемые различными структурами. 

Методологические основы развития строительного комплекса связаны со 
структурированием его участников и формированием принципов их взаимоот-
ношений на основе субъектно-объектной модели. 

В структуре современного строительного комплекса отчетливо выделя-
ются три уровня (рис. 2). Производственный уровень определяет объем про-
дукции и услуг, которые может выполнять строительный комплекс. Он образу-
ется на основе наличия производственных фондов, трудового и технологиче-
ского потенциала, характеристик информационно-управленческого обеспече-



ния и является стабильным. Хозяйственный уровень регулирует объем продук-
ции и услуг, которые необходимы для развития экономики страны или частного 
предпринимательства. Он образуется на основе характеристик финансовой сре-
ды, деловой активности компании и организованной функциональной деятель-
ности. В деятельности хозяйственного уровня могут принимать участие как 
структуры строительного производства, так и структуры, основная деятель-
ность которых не связана со строительством или связана лишь частично, следо-
вательно, хозяйственный уровень - нестабилен, высокоподвижен. Институцио-
нальный уровень в противовес хозяйственному относительно статичен. Он уста-
навливает основы управления в строительном комплексе и решает задачи, связан-
ные с инвестиционной деятельностью, хозяйственной деятельностью и норматив-
но-законодательной деятельностью. 

1С 

м о s а а. 
а 3 
X л е; 
S 
Ь о 

Рис. 2. Структура уровней и управленческих задач стройкомплекса 

Итак, современный российский строительный комплекс - это совокупность 
структур институционального, хозяйственного и производственного типа, ха-
рактеризующаяся экономическим, организационным, техническим и технологи-
ческим взаимодействием в получении конечного результата - производства 
строительной продукции. 

В теории и практике управления строительным комплексом разработаны 
различные варианты построения производственной структуры участников жиз-
ненного цикла инвестиционно-строительных проектов и сформирована система 
субъектно-объектных взаимодействий между его участниками (рис. 3). 





Детализировать объекты управления в строительном комплексе можно 
через использование стадий жизненного цикла инвестиционно-строительных 
проектов, в рамках которых ведут деятельность субъекты строительного ком-
плекса, выполняя ряд специальных функций, направленных на достижение це-
лей каждого этапа. Связь всего комплекса участников проектов может быть органи-
зована через сочетание субъектов и объектов управления, находящихся в процессе 
взаимодействия. 

В настоящее время объективно существуют два типа взаимодействий участни-
ков строительного комплекса. 

Первый тип взаимодействий - «Свободный». Он основан на системах управ-
ления проектами с отсутствием внутренних постоянных связей между субъектами. 
Здесь все решают ситуация и результаты договорной деятельности. Успех проекта во 
многом зависит от договорных процессов между всеми участниками инвестиционно-
строительного процесса. 

Второй тип взаимодействий - «Кластерный». Системы управления представ-
ляют собой некие сгустки, в рамках которых участники строительного проекта кроме 
выполнения отведенных им функций создают предпосылки для усиления связей, 
создавая тем самым аттракторную среду взаимного притяжения. Кластерные взаи-
модействия являются результатом компенсации недостатков взаимодействий сво-
бодного типа в результате непрерывного поиска наиболее прогрессивных организа-
ционных форм управления. Необходимость в кластерных взаимодействиях заключа-
ется в целесообразности сочетания современных жестких требований к техническо-
му уровню и качеству объектов и растущей степенью индивидуализации запросов 
рынка с минимизацией стоимости и сроков реализации проектов. 

Оба типа взаимодействий встречаются в практической деятельности уча-
стников строительного комплекса. При этом свободный тип формирует рыноч-
ную среду и стимулирует конкурентные процессы, а кластерный тип - порож-
дает интеграционные процессы и является основой для формирования разного 
типа объединений. Способность участников строительного комплекса объеди-
няться выражается в формировании структур, которые можно классифицировать в 
зависимости от уровня жесткости связей, начиная со свободных рыночных субъ-
ектов и заканчивая объединениями жесткого типа (рис. 4). 

Процессы поиска эффективных форм сотрудничества в современных ус-
ловиях связаны с новым этапом развития межфирменных связей и построением 
структурных форм объединений на их основе. 
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Рис. 4. Типы объединений в составе строительного комплекса 

Исследуя причины и предпосылки создания объединений в строительном 
комплексе, следует определиться с основными элементами (ядром), воіфуг ко-
торых и образовываются на основе построения межфирменных взаимоотноше-
ний различные объединения. Экономическая сущность ядерных структур в рам-
ках какого-либо вида объединений связана со способностью притягивать в рамках 
своей основной деятельности разнородных по составу и целям участников строи-
тельного комплекса (табл. 1). 

На наш взгляд, в большинстве случаев в строительном комплексе ядром 
выступают подрядные компании, имеющие производственный характер основ-
ной деятельности и высокую степень заинтересованности в создании объедине-
ний для повышения устойчивости функционирования и конкурентоспособно-
сти. Подрядная компания выступает в качестве основной производственной 
структуры, и именно задачи ее деятельности являются предпосылками к созда-
нию структурных образований. 

Таблица 1 
Основные признаки ядра строительного комплекса 

Признак ядра Характеристика признака Функция признака 
Гармония эле-
ментов 

Элементы компании гармоничны 
по всем элементам внутренней и 
внешней среды 

Выход из строя ведет к 
распаду системы 

Концентрация 
связей 

Комплекс связей подрядной ком-
пании обладает резервом живуче-
сти (договорной негэнтропией) 

Большинство элементов 
системы связаны на ос-
нове договоров с ядром 



Окончание табл. 1 
Признак ядра Характеристика признака Функция признака 
Подобие Струюура и задачи компании по-

добны структуре и задачам ком-
плекса в целом 

Стадии функционирова-
ния соподчинены стади-
ям инвестиционно-строи-
тельных проектов 

Самоорганиза-
ция 

Цель функционирования системы 
соответствует цели функциониро-
вания ядра 

Дееспособность компа-
нии в рыночных конку-
рентных условиях 

2. Во второй главе «Методология формирования межфирменных взаи-
модействий как форм генезиса экономических структур» рассмотрены про-
цессы самоорганизации и развития структурных объединений в строительном 
комплексе. Предложены концепция и принципы формирования кластеров, ис-
следованы теоретические основы моделирования деятельности строительно-
го комплекса на основе когнитивного подхода. 

Методологические основы развития межфирменных взаимоотношений 
участников инвестиционно-строительных проектов связаны с формированием 
системы договорных взаимодействий на основе логико-вероятностного под-
хода и построения структурных объединений функциональных участников 
строительства. 

В рыночных условиях хозяйствования строительный комплекс представляет 
собой некоторую сложную систему, принятие решений в управлении которой при-
обретает размытый характер по причине неоднозначности субъективно-объективной 
роли участников. В этих условиях наиболее подходящим способом оценки деятель-
ности является логический анализ, основанный на «когнитивном» представлении, 
способном разлагать на части, декомпозировать, синтезировать, думать, объяснять, 
обосновывать действия, идеи и гипотезы. В основе технологии когнитивного анализа 
и моделирования строительных экономических структур лежит когнитивная (позна-
вательно-целевая) структуризация знаний об объекте и внешней для него среды. 

При формировании на основе когнитивного подхода структуры договорных 
взаимодействий участников инвестиционно-строительного проекта нами была 
принята гипотеза об устойчивости структуры при рассмотрении деятельности 
кластерных образований в строительном комплексе. В ее рамках были проанали-
зированы свыше 100 взаимосвязей, отличавшихся вариациями топологии оргра-
фов в рамках общей авторской концепции (рассматривались стратегии изменения 



знаков и весов, добавления и исключения дуг), и в результате найдена топология, 
отвечающая требованиям устойчивости функционирования (рис. 5). 

производственные структуры; 
- хозяйственные структуры; 
- институциональные структуры; 
- договорные взаимодействии 1-го порядка; 
- договорные взаимодейстіия 2-го поряди; 

Хі - объем деятельности участников, выполняю-
щих функции строительного .заказчика; 
Xj -объем инвестиций в строительные проекты; 
X, - объем закупок строительных услуг иа кон-
курсной (тендерной)основе; 
Хі - строительная документация и инженерно-
технические проекты как результаты деятельное™ 
проектировщиков ; 
Xj - результаты деятельности участников, выпол-
няющих функции генерального заказчика; 
X« - результаты деятельности участников, выпол-
няющих функции субподрядчиков; 
X-, - объем поставок материалов для строительных 
нужд; 
Х| - результаты деятельности участников, обеспе-
чивающих строительство машинами и механизмами; 

X« - объем посреднических услуг, необходимый 
для комплексного обеспечения строительного про-
изводства; 
Хіо - результаты деятельности строительной инду-
стрии и производственных баз в части обеспечения 
объектов строительными конструкциями; 
Хц - объем консалтинговых и инжиниринговых 
услуг, необходимых для организации строігтельно-
го проюводстм; 
Хц - объем страховых и венчурных услуг, необхо-
димых для обеспечения безопасности производства; 
X» - объем услуг, оказываемых органами государ-
ственного контроля в рамках обшей государствен-
ной политики; 
Хі< - объем услуг, отзываемых органами инфра-
структуры, для обеспечения строительного произ-
водства и эксплуатации объектов; 
Хи - объем строительной продукции, проходящий 
через распределительную риэлтерскую сеть; 
Х|> - объем строительной продукции, выпускае-
мый строительным комплексом и переходящий в 
потребление к пользователям 

Рис. 5. Оріраф системы функционального разделения ответственности 
участников инвестиционно-строительного проекта 
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Для построения орграфа использовались данные реальных договоров 
строительных компаний Южного Урала за 2006 год. Отличительной особенно-
стью орірафа является отсутствие кажущейся на первый взгляд логичной комби-
нации положительной связи х5 Хі и отрицательной связи х15 -> Хі, которые 
создавали комбинацию процесса распределения готовой продукции по структуре 
системы строительного комплекса, однако, сразу же приводили орграф к неустой-
чивому состоянию. При использовании структуры прямого распределения строи-
тельной продукции через риэлтерскую сеть возникает новая пара связей. Это от-
рицательная связь Х| —> Xu и отрицательная связь х^ —> х 5 , которые перераспре-
деляют организационные взаимосвязи и одновременно с этим приводят исследуе-
мую систему к состоянию импульсной и абсолютной устойчивости. 

Решение характеристического уравнения для орграфа, представленного 
на рис. 4, дает массив собственных значений матрицы, равный нулю, и свиде-
тельствует о полной устойчивости структуры. Интересен тот факт, что исклю-
чение из модели участников инвестиционно-строительных проектов, относя-
щихся к институциональному уровню строительного комплекса, не изменяет 
устойчивость орірафа. Это доказывает возможность формирования на разных 
уровнях строительного комплекса в рыночных условиях хозяйствования эко-
номических структур, способных производить строительную продукцию и ус-
тойчиво функционировать. 

Предложенный подход к формализации представлений о системе построе-
ния хозяйственных связей позволяет моделировать в виде когнитивной карты 
сложные структуры. На наш взгляд, в строительном комплексе когнитивные кар-
ты целесообразно применять при формировании и развитии временных форм объ-
единений, в целях обобщения и согласования представлений об образованиях и 
использования преимуществ структур для решения задач развития строительного 
комплекса в рыночных условиях хозяйствования. 

В теории структур существует ниша, связанная с исследованием времен-
ных форм объединений и поиском схемы взаимодействия, компенсирующей 
неэффективность широко известных структур управления, основанная на кла-
стерном типе межфирменных взаимодействий. По мнению диссертанта, орга-
низационной формой, перспективной для современного строительного ком-
плекса, является строительный кластер. 



В экономике под кластерными структурами понимают «сгустки» компа-
ний, связанных между собой общей идеей или инвестиционно-строительным 
проектом. Среди ученых отсутствует единый подход к определению понятия 
«кластер». Каждый автор дает определение кластера в контексте своего иссле-
дования. Принципиально их можно разделить на две группы. В первой, теоре-
тической, рассматриваются кластеры как вид структур, изучается динамика 
развития и взаимосвязи между участниками. Во второй, практической, рас-
сматриваются применение кластерных структур для решения задач развития 
территорий и специфика отраслевой организации деятельности. 

Авторская трактовка понятия «кластер» выделяет основные с позиций 
нашего исследования качества кластерной структуры и состоит в следующем. 
Строительный кластер - это временная структура функциональных участ-
ников строительного бизнеса, в рамках которой действуют жизнеспособные 
концентрированные вокруг производственно-территориального «ядра» обра-
зования, обладающие способностями в рамках единого пространства полу-
чать эффект от масштаба совместной экономической деятельности в со-
ответствии с общей идеей и проектными целями. 

В строительном комплексе, учитывая его структуру, можно выделить три 
отличных по составу вида кластерных объединений, формируемых соответст-
венно на производственном, хозяйственном и институциональным уровнях 
(рис. 6) и являющихся сложной социально-экономической системой, способной 
при прямом воздействии на окружающую среду отстаивать свои интересы в ор-
ганах власти и конкурировать с окружающими ее подобными по роду деятель-
ности структурами, а при обратном отклике среды способной реализовывать 
сложные задачи, поставленные, например, федеральными или муниципальными 
органами власти. 

Анализ структур организации деятельности в строительном комплексе, 
генезиса его развития и особенностей жизненного цикла реализации инвести-
ционно-строительных проектов приводит нас к выводу о целесообразности соз-
дания в рамках рыночного строительного комплекса кластеров как прогрессив-
ного вида структур организации взаимоотношений, достигаемого через приме-
нение принципов их формирования на эффективной основе (табл. 2). 





Принципы и свойства строительных кластеров 
Принцип Концептуальное свойство Направленность 

Интер-
партнер-
ство 

Партнерство внутри струк-
туры на основе единого ду-
ха предпринимательства и 
кластерных взаимодейст-
вий 

Объектом управления в развиваю-
щихся структурах становятся не 
столько сотрудники и структуры, 
сколько идеи и ценности организа-
ции, т.е. ее идеология 

Концен-
трация 

Наличие «ядерных» обра-
зований. Эффективное 
взаимодействие функцио-
нальных участников инве-
стиционно-строительного 
проекта 

Взаимодействие «ядерной» организа-
ции и структур, занимающихся про-
ектными, общестроительными и спе-
циальными работами; предприятий 
стройиндустрии; эксплуатационных 
структур; финансовых структур и др. 

Единство 
информа-
ционного 
простран-
ства 

Единая информационная 
среда, единая система биз-
нес-логистических процес-
сов при реализации проек-
тов и программ 

Создание единого информационного 
пространства: автоматизация рабочих 
мест, деятельность по планированию, 
интеграция служб и т.д. 

Террито-
риальная 
локализо-
ванность 

Использование эффекта 
территориально-адми-
нистративного деления, 
близости месторасположе-
ния, соседства участников 

Общий экономический эффект в ре-
зультате выполнения программ инно-
ваций, инвестиций, производства и 
реализации продукции (работ, услуг), 
связанных с нуждами территорий 

Масштаб-
ность 

Эффект сжатия временного 
периода реализации проек-
та. Наращивание общих 
объемов инвестиционного 
потока. Увеличение загруз-
ки мощностей 

Совокупность внутренних и внешних 
факторов, влияющих на эффектив-
ность кластерной структуры. Эконо-
мический, научно-технический, си-
нергетический, социальный эффекты 
кластерной деятельности 

Резерв 
живучести 

Жизнеспособность струк-
тур к функционированию и 
саморазвитию. Дееспособ-
ность подсистем 

Способность к непрерывному само-
развитию. Устойчивость деятельно-
сти к внешним импульсам. Надеж-
ность договорных взаимосвязей 

Гибкость 
структур 

Возможность передислока-
ции участников кластера в 
другой кластер, или изме-
нения выполняемых от 
проекта к проекту функций 

Снятие инвестиционных проектов с 
бесперспективных направлений. Пе-
рераспределение незагруженных 
мощностей для нужд других про-
грамм строительного комплекса. От-
крытость по отношению к среде 



Использование принципов формирования кластера позволяет говорить о на-
личии теоретической возможности организации деятельности строительного 
комплекса на кластерной основе, по всем параметрам подходящей для совре-
менного этапа его развития и условий рыночной формы ведения хозяйства. 

3. В третьей главе «Договорная деятельность в качестве основы взаимо-
отношений в строительном комплексе» исследованы процессы построения до-
говорных связей между участниками строительного сектора экономики, про-
анализированы виды договоров, их важность и экономический эффект, рас-
смотрены логистические особенности деятельности комплекса, выявлены 
функции связей, дан инструментарий их оценки. 

Договорная деятельность является основой для формирования связей меж-
ду участниками строительного комплекса и лежит в основе процессов организа-
ции разного типа объединений. 

В связи с большим количеством существующих видов контрактов возника-
ет потребность в решении задачи их выбора, которая сводится к оценке схемы ор-
ганизации взаимоотношений. Эффективность схемы взаимоотношений зависит от 
семи основных критериев: 

ЭфСВ = f (ФР, УР, СС, ПР, 03, ОГП, ОСП), (1 ) 
где ЭфСВ - эффективность схемы организации взаимоотношений; ФР - финансо-
вый риск; УР - управленческий риск; СС - оценка целесообразности совмещения 
стадий строительства; ПР - производственный риск; ОЗ - оценка ответственности 
заказчика; ОГП - оценка ответственности генподрядчика; ОСП - оценка вариан-
тов привлечения субподрядных организаций. 

Оценочная шкала для принятия решения о выборе типа подрядного кон-
тракта по вариантам разделения полномочий, разработанная на основании обра-
ботки данных экспресс-опроса о характеристиках схем взаимоотношений и прак-
тики строительной деятельности компаний в г. Челябинске, представлена в 
табл. 3. 

Решение о выборе схемы организации взаимоотношений принимается на 
основании наибольшей оценки и представляет собой механизм предварительного 
подбора оптимальных вариантов договорного сотрудничества. 



Оценка весов критериев по схемам взаимодействия участников строительства 
Доля критериев оценки 

Схема органи-
зации взаимо-
отношений 
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Сум-
ма до-
лей 
кри-
териев 

Традиционная 0,12 0,15 0,16 0,09 0,21 0,12 0,14 1 
Проектно-
строительная 0,14 0,15 0,14 0,16 0,08 0,18 0,15 1 

«Под ключ» 0,15 0,12 0,15 0,13 0,10 0,19 0,16 1 
Управление 
проектом 

0,14 0,15 0,14 0,13 0,14 0,15 0,15 1 

Контракт 
с гарантом 0,10 0,12 0,14 0,19 0,16 0,13 0,16 1 

По экономической сущности договорная деятельность представляет собой 
набор действий по формированию хозяйственных межфирменных связей. При 
оценке договорной деятельности одновременно решаются две задачи: формиру-
ются потребности компаний в участии в структурных объединениях (например, 
кластерах) и показывается уровень рыночной самостоятельности (способности 
заключать контракты) участников строительного комплекса. 

Сложности договорной деятельности в строительном комплексе приводят к 
необходимости разработки договорной политики его участников. Договорная по-
литика представляется нам продуманной стратегией организации взаимоотноше-
ний с партнерами по бизнесу и установления на этой основе хозяйственных свя-
зей. Вообще говоря, основной целью договорной политики компании в строитель-
стве является создание таких отношений для производственной (технической и 
финансовой) деятельности предприятия на основе организации взаимоотношений 
с компаниями окружающей среды, при которых эффективность деятельности на 
предприятии будет максимальна. 

Управление договорными процессами в строительном комплексе связано с 
решением двух важных задач: достижение внутренней гармонии системы, выра-
жающейся в эффективной организации бизнес-процессов и непрерывном плани-
ровании программы производства работ через использование фирменного потен-
циала; достижение внешней гармонии системы, выражающейся в непрерывном 



поиске договорных взаимоотношений, перспективной формой которых являются 
временные объединения участников комплекса (табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнение договорной политики участников строительного комплекса 

Разобщенные 
субъекты деятельности 

Субъекты временных 
объединений 

Особенности политики 
Привлечение компаний к долгосрочно-
му сотрудничеству на основе интегра-
ционных процессов 

Привлечение компаний к долгосрочно-
му сотрудничеству на основе развития 
межфирменных взаимоотношений 

Разделение функциональных обязанно-
стей участников проекта на основе оценки 
целесообразности использования типов 
контрактов 

Разделение функциональных обязанно-
стей участников инвестиционно-
строительных проектов на основе сбалан-
сированности участия субъектов 

Ориентация политики 
Ориентация на потенциальные пре-
имущества компании в сравнении с 
конкурентами. Развитие уровня дееспо-
собности компании 

Ориентация на совместное использова-
ние потенциала участников объедине-
ния. Расширение дееспособности за 
счет возможностей компаньонов 

Ориентация на финансовую сбаланси-
рованность предложений. Формирова-
ние конкурентной тендерной цены объ-
екта договора 

Ориентация на устойчивость (когни-
тивность) финансовых потоков. Форми-
рование взаимовыгодных финансовых 
условий объекта договора 

Ориентация на предконтрактную оцен-
ку предложений. Выбор наиболее при-
влекательных контрактов 

Внутренние приоритеты. Двухэтапный 
выбор предложений с учетом не только 
привлекательности предложений, но и 
их кластерных взаимодействий 

Ориентация на турбулентность рынка. 
Эффект «присутствия в нужное время» 

Ориентация на равномерность договор-
ной деятельности. Минимизация негэн-
тропни 

Ориентация на запасы и резервы. Ми-
нимизация обязательств. 

Ориентация на информационное и ре-
сурсное единство. Минимизация рисков 

Ожидаемые результаты реализации политики 
Укрепление ниши рынка за счет специ-
фики деятельности 

Повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 

Повышение эффективности хозяйст-
венной деятельности за счет увеличения 
качества и новаций деятельности (внут-
рипотенциальный эффект) 

Повышение эффективности хозяйст-
венной деятельности за счет использо-
вания совокупного потенциала (синер-
гетический эффект) 



Методологические основы развития договорной деятельности связаны с 
оценкой характеристик количественных проявлений связей, позволяющих рассмат-
ривать резерв их живучести, и характеристик свойств связей, позволяющих рас-
сматривать комплекс факторов деятельности субъектов строительного комплекса. 

Если рассматривать строительный комплекс с точки зрения инвестиционно-
строительных проектов как основных объектов управления и представлять его в 
виде структуры, по которой передвигаются товарно-материальные ценности, то 
строительный комплекс является большой логистической системой, в которой 
действуют определенные правила и формы взаимоотношений (связей). Особен-
ностью таких взаимоотношений, с одной стороны, является четкий характер пра-
вил организации связей при выполнении строительных проектов, с другой сторо-
ны, этим взаимоотношениям свойственен стохастический характер партнерских 
отношений. Экономическую оценку логистической деятельности целесообразно 
изобразить в виде круговой диаграммы, которая позволяет представить зоны 
влияния 20 оценочных показателей по 4 группам (рис. 7). 

t — ' — 
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Рис. 7. Модель экономической оценки системы взаимоотношений 
на примере логистической деятельности строительных компаний 



Результаты логистических взаимоотношений оцениваются на основе четы-
рех групп характеристик. Насколько логистическая деятельность отвечает своему 
предназначению, можно судить по ее результативности, которая определяется 
доступностью запасов, производительностью деятельности, а величина общих за-
трат на логистику находится в непосредственной связи с желательным уровнем 
результативности. Технические характеристики, производственные результаты 
влияют на логистическую деятельность через характеристики логистического сер-
виса (сервисность). Оценку логистической деятельности в пространстве и времени 
целесообразно проводить через показатели динамизма. Показатели рентабельно-
сти, оборачиваемости средств, затрат на связный капитал, на логистику можно 
объединить под одним показателем - экономичность. Общая эффективность ло-
гистической деятельности представляет собой обобщенную характеристику из 
следующих показателей: 

ЭфЛД = f (JIP, J1C, ЛД, ЛЭ), (2) 
где ЭфЛД - эффективность логистической деятельности, ЛР - оценка результа-
тивности; ЛС - оценка сервисности; ЛД - оценка динамизма; ЛЭ - оценка эконо-
мичности. 

Представленные показатели определяют степень достижения компанией до-
говорных целей своей деятельности в комплексе. Однако для оценки отдельно 
взятых контрактных связей, то есть непосредственных отношений двух или не-
скольких субъектов управленческой деятельности, выраженных в договорных де-
ловых контактах по вопросу осуществляемой ими хозяйственной деятельности, 
необходима специальная характеристика, учитывающая информацию о прошлом 
опыте и представляющаяся собой меру рассеивания энергии и увеличения всех 
форм беспорядка. Данная характеристика оценивается через использование ин-
формационной энтропии и негэнтропии и является наиболее простой, но принци-
пиальной и плодотворной базой для анализа картины заключения договоров в 
строительстве. 

Существуют два подхода к изучению договорных связей в строительстве. 
Первый - количественный. Он основан на изучении частоты возникающих до-
говорных отношений между субъектами взаимоотношения. Основной характе-
ристикой здесь является рост количества заключаемых договоров по разным 
видам или внутри одного вида. Второй - объемный. На основе объемов дого-
ворных отношений, выраженных или в физических единицах, или в стоимост-
ном выражении, рассматривается особенность связей, их значимость. Данные 



характеристики, по сути, являются показателями оценки договорного канала, 
соединяющего участников межфирменных взаимоотношений. 

Основа энтропийной теории оценки договорных взаимоотношений связана 
с понятием живучести связей. Состояние исследуемых связей можно описать че-
рез математические модели. Для варианта оценки связей по факту заключенных 
контрактов энтропия определяется по формуле 

Н г= lOg,?;', (3) 
І-І 

где Hf - фактическое значение энтропии взаимоотношений; Рг - вероятности 
наступления договорных связей. 

Для критического состояния работы договорной системы, характеризующе-
гося плавным угасанием объемов договоров, и в случае максимального значения 
живучести связей энтропию следует определять по формулам: 

' н |1т= -£р," т 

J І.І 

. нл = - І к 
І - 1 

где Н„ - нормативное значение энтропии, определяемое при условии равномер-
ного распределения вероятности наступления события по исследуемым вариан-
там; Р | | т - вероятности наступления максимально возможных договорных свя-
зей; Нцп, - предельно допустимое значение энтропии, определяемое при нали-
чии равномерного убывания вероятности наступления события; Рп - вероятно-
сти наступления предельной комбинации договорных связей. 

Апробация оценки договорных связей, которая проводилась с помощью 
программы MathCAD, позволила определить значения энтропии, которые зависят 
от количества возможных вариантов наступления события и рассматриваемых ус-
ловий. При анализе энтропии в динамике нормативное значение энтропии Нп 

равно 4, а предельно-допустимое Нцт равно 2,918. При анализе энтропии по ти-
пам договоров нормативное значение Н„ равно 6,644. 

Полученные значения неудобны для использования. При оценке фактиче-
ских состояний значения негэнтропии следует применять значения негэнтропии 
связи, которая является обратной величиной и при достижении максимума зна-
чения стремится к нулю. 

log2P,"m; 

lOg; РГ • 
(4) 



Негэнтропия живучести связей определяется как 

S = H„-Hf, ^ 

где S - негэнтропия системы; Н„ - нормативное значение энтропии; Hf - фактическое 
значение энтропии. 

Для практической апробации метода использовались данные ООО 
«Стройком», ООО «Стройхолдинг», ООО «Инвестстройком», ООО «Ситист-
рой». Полученные в результате расчета данные говорят о том, что деятельность 
трех первых рассматриваемых компаний соответствует нормативным требова-
ниям хозяйственной живучести, поскольку фактическое значение негэнтропии 
(0,164 - ООО «Стройком»; 0,262 - ООО «Стройхолдинг»; 0,175 - ООО «Инве-
стстройком») не превышает ее предельно-допустимого значения (1,081). А вот 
энтропия договорных связей в компании ООО «Ситистрой» составила 1,431, 
что выше установленного порога и указывает на кризисное состояние в системе 
хозяйственных связей компании. 

Полученные результаты анализа типов договоров на примере ООО 
«Стройком» в 2006 и 2007 гг. дают нам картину улучшения ситуации в компа-
нии (негэнтропия связей равна 3,916 в 2006 г. и 3,262 в 2007 г.). 

Итак, энтропийный подход позволяет рассчитать экономический эквива-
лент оценки хозяйственных связей - системную обобщенную энтропию и не-
гэнтропию, задействовать информационное моделирование и обеспечить более 
надежное регулирование хозяйственной деятельности строительной компании в 
условиях рыночной организации взаимоотношений между участниками строи-
тельного рынка на любой стадии жизненного цикла инвестиционно-
строительного проекта. Оценка живучести связей в совокупности с оценкой ло-
гистической деятельности и оценкой типов контрактных взаимоотношений 
представляет собой методологическую основу для оценки развития межфир-
менных взаимоотношений в строительстве. 

4. В четвертой главе «Управление производственно-договорными процес-
сами подрядных кампаний и их роль в функционировании строительного ком-
плекса» обоснована общая модель и типология организации деятельности под-
рядной компании, приведена систематизация объектов, рассмотрены концеп-
туальные основы организации и планирования деятельности, процессы конкурс-
ного взаимодействия. 



Практика строительства формирует различия между возможностью 
реализации различных подрядных договоров. Индивидуальные качества про-
екта и особенности условий контракта, а также положительные тенденции 
реализации проекта создают общую оценку привлекательности договорной 
деятельности. Привлекательность подряда - это совокупность индивидуаль-
ных качеств подрядного проекта и особенностей условий контракта, рас-
смотренных с учетом производственной ситуации в компании. Модель для 
определения привлекательности подрядного предложения имеет следующий 
вид: 

Поб= (рПѴцГР+рПѴкП^+стП*, (6) 

где Поб - общая привлекательность подрядных договоров; <р, ц, р, к, ст - весовые 
коэффициенты; П*, П", П°, Па, П* - соответственно финансовая, производствен-
ная, организационная, архитектурная и конкурентная составляющая привлека-
тельности. 

Проведенные нами исследования строительных подрядных компаний 
Южного Урала позволяют сказать, что привлекательность компании можно оп-
ределить с учетом весовых коэффициентов критериев, влияющих на результи-
рующий показатель. 

При этом веса критериев зависят от целей компании. Так, если компа-
ния работает, ориентируясь на прибыль, то наибольший вес (33 %) имеют 
финансовые критерии подрядного предложения, если компания считает ос-
новной целью полную загрузку производственных мощностей, то наиболь-
ший вес (33 %) имеет фактор производственной заинтересованности, а если 
компания считает основной целью работы по контракту репутационные ас-
пекты, то факторы финансовой и производственной привлекательности име-
ют одинаковый вес (26 %). 

Привлекательность подряда является основой для анализа эффективно-
сти как отдельных проектных условий, так и деятельности всей договорной 
системы и напрямую связана с организационной средой взаимоотношения со-
временных компаний в аспекте их деятельности по реализации совместных це-
лей, которая предопределяет необходимость учета влияния способностей ком-
паний и их обособленных интересов на изменение результатов. 



Модель для определения привлекательности подрядного предложения с 
учетом приоритетов развития имеет следующий вид: 

' 0,23ПП +0,19П° +0,12Па +0,1ЗП* +0,ЗЗПф 

при ГГЪ-ГГ; П°; П"; П" ; 
П ^ J 0,ЗЗП" +0,16П°+0,12Па +0,20ГГ +0,19П*, (7) 

при ПП>ГТ''; П°; Па; П" ; 
0.26ГГ +0,17П° +0,1ЗП4 +0,18П* +0,26ПФ, 
при П°; Па; П" >Пп; n * , 

где Пов, Пф, П", П°, Па, Пк - соответственно общая, финансовая, производствен-
ная, организационная, архитектурная и конкурентная привлекательность. 

Оценка способностей компании выражается в дееспособности как сово-
купности потенциальных возможностей, направленных на своевременное вы-
полнение договорных обязательств с требуемым качеством: 

Дж = а Д у + ß,ir+ бД* , (8) 
где Дс, - дееспособность компании, Ду - управленческая дееспособность, Д^ -
финансовая дееспособность; Д" - производственная дееспособность; а , ß, 8 -
весовые коэффициенты (для предприятий Челябинской области а - 0,36; ß= 0,26; 
8= 0,38). 

Проведенные нами исследования строительных подрядных компаний Юж-
ного Урала, выполненные в работе, позволяют сказать, что дееспособность ком-
пании, привлекательность контрактов и объемы производственно-договорной дея-
тельности связаны между собой: 

^Ѵпр П ^ 
Ѵдот = — , (9) 

M« 
где Ѵдог - суммарный объем договоров, возможность заключения которых рас-
сматривает компания; Ѵ„р - суммарный объем работ, которые выполняет компа-
ния; X - коэффициент сопоставления объемов (для предприятий Челябинской об-
ласти \=0,9); Д* - дееспособность строительной компании; Поб - общая привлека-
тельность подрядных договоров. 

Представленная модель позволяет планировать деятельность производст-
венно-договорной системы подрядной строительной компании при рассмотрении 
рынка подрядных заказов и оценке своих возможностей. Сформулированная кон-
цепция управления договорами в строительной компании предполагает, что ана-



лиз привлекательности подрядных договоров как основы договорных взаимоот-
ношений является базой повышения эффективности функционирования компаний 
в условиях подрядного рынка и мерой для принятия решений о целесообразности 
объема договорной деятельности по заключению новых контрактов. 

Разработанный подход имеет практическое значение, связанное с управле-
нием производственным портфелем подрядной компании. Причем деятельность 
по его формированию в условиях непрерывного функционирования рынка подря-
дов приобретает такой же непрерывный характер. 

Непрерывность современных договорных процессов является важным ме-
тодологическим принципом развития производственно-договорной деятельности в 
строительном комплексе. 

5. В пятой главе «Методические основы повышения эффективности меж-
фирменных взаимоотношений в строительном комплексе как базы формирования 
экономических структур в его составе» предложен подход к оценке эффективно-
сти межфирменных взаимоотношений участников строительного комплекса, а 
также рассмотрена методика формирования сложных структур, способных 
обеспечить развитие строительного комплекса и его элементов. 

На завершающем этапе создания методологии были рассмотрены основы 
развития строительного комплекса и оценки договорного сотрудничества, раз-
работан метод оценки эффективности межфирменных взаимоотношений и 
предложена методика формирования экономических структур в рамках кла-
стерных взаимодействий. 

Эффективность действий по формированию и развитию межфирменных 
взаимоотношений можно исследовать по результатам деятельности созданной 
договорной структуры, используя комплекс характеристик для оценки эффек-
тивности договорных взаимодействий. 

В комплекс оценочных критериев следует включать: характеристики до-
говорной деятельности и характеристики участников взаимодействий. Общая 
эффективность межфирменных взаимодействий (ЭфМВ) может быть пред-
ставлена в балльно-рейтинговой системе как 

ЭфМВ= f (Н, Дс, Поб), (Ю) 
где ЭфМФ - эффективность межфирменных взаимоотношений; H - энтропия 
системы; Д* - дееспособность строительной компании, Поб - привлекательность 
подрядных договоров. 



С учетом характеристик, отражающих качественные и количественные 
оценочные критерии межфирменных взаимоотношений в процентно-долевой 
системе, эффективность может быть определена по формуле 

ЭфМВ= f (ЭфТАИ, ЭфКМ, ЭфСВ, ЭфЛД), (11) 

где ЭфМФ - эффективность межфирменных взаимоотношений; ЭфТАИ - эф-
фективность использования трансакционных издержек; ЭфКМ- эффективность 
конкурсного механизма; ЭфСВ - эффективность схемы взаимоотношений; 
ЭфЛД - эффективность логистической деятельности. 

Межфирменные взаимоотношения базируются на таких мероприятиях, 
как планирование и организация бизнес-коммуникаций, это взаимоотношения с 
партнерами, конкурентами и потребителями, а также на рекламе, стимулирова-
ние сбыта, организация связи с общественностью и организации продаж. Все 
эти мероприятия связаны с трансакционными издержками, эффективность ис-
пользования которых зависит от динамики их изменений или соотношения ле-
гального и альтернативного наполнения: 

ЭфТАИ = f(TAH„,TAH,), (12) 

где ЭфТАИ - эффективность использования трансакционных издержек; ТАИ„ -
легальные трансакционные издержки; ТАИ, - альтернативные трансакционные 
издержки. 

При оценке эффективности конкурсного механизма в строительной ком-
пании следует оценивать группы факторов, показывающих разносторонние ре-
зультаты деятельности: 

- группа финансовых показателей содержит ряд критериев, характери-
зующих финансовую эффективность договорной политики, и позволяет ответить 
на вопрос: «Насколько эффективно расходуются инвестиционно-финансовые 
средства?»; 

- группа организационных показателей позволяет оценить организацион-
ные составляющие договорной политики, реализуемой на предприятии. Данные 
показатели характеризуют уровень конкурентоспособности участников взаимо-
действий; 

- группа специальных показателей, представляющих собой совокупность 
факторов для учета особенности строительного комплекса (сметные процеду-
ры, порядок оплаты, технические риски). 



Таким образом, общая эффективность конкурсного механизма есть функ-
ция, зависящая от финансовой, организационной и специальной составляющих: 

ЭфКМ= ДЭФ; Э°; Эс), (13) 
где ЭфКМ- эффективность конкурсного механизма; Эф - эффективность фи-
нансовой составляющей; Э° - эффективность организационной составляющей; 
Эс - эффективность специальной составляющей. 

Оценка эффективности межфирменных взаимодействий является базой 
для принятия решений о достаточности договорной деятельности субъекта 
строительного комплекса или целесообразности формирования объединений в 
рамках строительного комплекса с целью повышения искомого уровня. 

Создание эффективных компаний и экономических структур в составе 
строительного комплекса требует активности по развитию их деятельности, ве-
сомым элементом которой является методика их формирования. 

Основными составляющими методики служат внутренние предпосылки в 
виде потребностей и ресурсов, которые способны на основе внешних предпосы-
лок и теоретической базы эффективных форм взаимодействия сформировать (раз-
вить) экономическую структуру. В создании структур, с одной стороны, заинтере-
сованы компании производственного и хозяйственного уровня строительного 
комплекса, а с другой, органы государственной власти, задачей которых является 
реализация государственной политики и национальных проектов. Этапы форми-
рования экономических структур включают три элемента: стратегическую кон-
цепцию их создания, тактическую политику взаимоотношений участников и опе-
ративное планирование процессов развития (табл. S). 

Методика формирования структур позволяет решить следующие задачи: 
- повысить эффективность договорных процессов за счет устойчивого 

взаимодействия между партнерами, с позиций хозяйственных и производствен-
ных участников строительного комплекса в части инвестиционного, техниче-
ского, социально-политического сопровождения их деятельности; 

- повысить эффективность регулирующих воздействий с позиций госу-
дарственных органов как институциональных участников строительного ком-
плекса. 

Использование экономических структур в целях повышения эффективности 
функционирования строительного комплекса стимулирует развитие процессов 
самоорганизации и саморегулирования его участников, а также видоизменяет на-



правления управленческих воздействий, ориентируясь на внутренние резервы уча-
стников договорных взаимоотношений в поиске организованного порядка. 

Таблица 5 
Методика формирования экономических структур 

Этап Вид 
документа 

Назначение Характер 
использования 

Особенности 
использования 

I Концепция 
формирования 
экономиче-
ской структу-
ры 

Стратегическое 
управление деятель-
ностью по формиро-
ванию экономиче-
ской структуры 

Обоснование 
направления и 
идеологиче-
ских основ со-
трудничества 

Разрабатывается 
специалистами и 
утверждается го-
сударственными 
органами 

П Договорная 
политика уча-
стников эко-
номической 
струюуры 

Проработка сложных 
организационно-
технических вопро-
сов взаимодействия 

Обоснование 
мероприятий, 
приоритетов, 
методов совме-
стного исполь-
зования потен-
циалов партне-
ров 

Разрабатывается 
совместно пред-
ставителями всех 
участников струк-
туры _ 

ПІ Календарный 
план форми-
рования и раз-
вития эконо-
мической 
структуры 

Оперативное управ-
ление деятельно-
стью. Выделение ис-
полнителей, их задач, 
этапов работ, после-
довательности сро-
ков, ресурсов. Ана-
лиз эффективности 
межфирменных 
взаимоотношений 

Директивный 
адресный до-
кумент, увязы-
вающий дейст-
вия всех участ-
ников 

Разрабатывается 
координирующим 
органом, выпол-
няющим опера-
тивное регулиро-
вание 

Данная методика формирования экономических структур была апробиро-
вана в рамках функционирования строительного комплекса Челябинской об-
ласти. Результаты внедрения показывают, что разработанная концепция разви-
тия структур в строительном комплексе и механизм оценки межфирменных 
взаимоотношений своевременны, они позволяют повысить устойчивость, жи-
вучесть и эффективность договорных связей и могут быть применимы в дея-
тельности производственных, хозяйственных, институциональных участников 
(и их объединений) в строительном комплексе Российской Федерации. 



III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выполненный в диссертационной работе комплекс методологических, 
теоретических и практических разработок позволяет сформулировать следую-
щие основные выводы и предложения, полученные в процессе последовательно-
го раскрытия диссертационных задач. 

1. Проведен анализ деятельности рыночного строительного комплекса и 
выявлена противоречивость целей функционирования строительного ком-
плекса и строительных компаний, входящих в его состав. 

Предложена классификация типов систем в составе строительного ком-
плекса. Это институциональные, хозяйственные, производственные уровни; цен-
трализованные или кластерные структуры; толкающий или тянущий тип органи-
зации взаимоотношений между элементами строительного комплекса. 

2. Предложены методологические основы развития строительного ком-
плекса, объединяющие принципы формирования структурных объединений в 
составе участников строительного комплекса, методы обеспечения их устойчи-
вого функционирования, обеспечения эффективного логистического сопровож-
дения, создания резерва живучести договорных связей, привлекательности дея-
тельности конкурсных процессов. 

Принципиальным моментом является необходимость смещения акцентов 
со свободных договорных взаимоотношений участников строительного ком-
плекса к созданию и развитию межфирменных взаимоотношений обладающих 
атгракторным характером формирования. 

3. Исследована роль структур «ядерного» типа в образовании объедине-
ний, функционирующих в строительном комплексе. Основная идея создания 
объединений включает в себя учет особенности конкурентной среды и процессов 
поиска эффективных вариантов деятельности при постоянстве предложений 
рынка и выражается в процессе непрерывного развития структур в условиях ре-
гулируемых государством импульсов и нецентрализованных предпосылок. 

4. Предложены три вида перспективных структурных образований в 
строительном комплексе - это строительные технологические кластеры, объеди-
няющие производственное звено строительного комплекса; строительные эко-
номические кластеры, развивающиеся за счет іруппировок компаний производ-
ственного и хозяйственного назначения в рамках инвестиционно-строительных 
проектов; строительные экономические субкластеры, объединяющие частный и 
государственный сектор на базе общности интересов. 



Теоретическую значимость имеет когнитивный метод формирования дого-
ворных взаимоотношений участников инвестиционно-строительных проектов 
как основа построения устойчивых орграфов управления. 

5. Проанализированы проблемы, подходы и тенденций развития договор-
ной системы строительного комплекса. Выявлены варианты исследования дого-
ворных процессов на основе эффективности контрактации в строительной ком-
пании с учетом ее логистической деятельности, отражающие качественные ха-
рактеристики системных взаимодействий. 

Предложена модель для экономической оценки системы межфирменных 
взаимоотношений на основе результативности, экономичности, динамизма и 
сервисности логистического обеспечения реализации инвестиционно-
строительных проектов. 

6. Рассмотрены характеристики связей между участниками строительного 
комплекса. Предложен метод оценки резерва живучести договорных связей на 
основе определения энтропии и негэнтропии информационной надежности 
(живучести) контрактов в строительстве, отражающей количественные резуль-
таты договорных взаимодействий. 

Большое значение для практики имеют обоснованные граничные значения 
параметров энтропии и негэнтропии связей и предложенный способ обоснова-
ния допустимых значений. 

7. Обоснована сущность рыночного взаимодействия компаний, раскрыты 
особенности подрядных договоров и конкурсный механизм контрактации в 
строительстве. Принципиальным моментом разработок является организация 
производственно-договорной деятельности компаний на основе подбора привле-
кательных подрядных предложений. 

Практическую значимость имеет научный подход к формированию поли-
тики функционирования компаний в рамках рыночного строительного комплек-
са на основе их дееспособности. Так, внедрение разработок по организации и 
планированию производственной деятельности на основе рационального подбо-
ра привлекательного портфеля договоров и сбалансированности загрузки потен-
циала компании позволяет увеличить уровень ее дееспособности. 

8. Разработаны варианты оценки межфирменных взаимодействий, иссле-
дованы договорные результаты и издержки, связанные с осуществлением дого-
ворной деятельности. 



Теоретическим результатом предложенного решения задачи является ком-
плекс оценочных критериев для исследования характеристик межфирменных 
взаимодействий: 

- характеристик договорной деятельности, и в том числе эффективности 
схем взаимодействия, эффективности трансакционных издержек, эффективности 
логистической деятельности, эффективности конкурсной деятельности; 

- характеристик участников взаимодействий, и в том числе дееспособно-
сти компаний, привлекательности договоров, энтропии и негэнтропии связей. 

9. Разработана методика формирования экономических структур в рамках 
институционального, хозяйственного и производственного уровней деятельно-
сти участников строительного комплекса. Ценность представляют базовые 
принципы разработки управленческих решений по вопросам регулирования хо-
зяйственной деятельности строительного комплекса на всех его уровнях. 

Важным моментом является рассмотрение государственной политики в 
области строительства как инстиіуционально-правовой формы государственного 
регулирования деятельности компаний, организаций и их кластерных объедине-
ний, обеспечивающей стабильность строительного комплекса посредством соз-
дания баланса интересов власти и частного бизнеса. 

Дальнейшее развитие элементов межфирменных взаимоотношений и фор-
мируемых на их основе структур предполагает создание ряда законодательных, 
правовых и других нормативных актов по обеспечению широкого внедрения 
кластерных взаимодействий как элементов процессов самоорганизации и основы 
формирования саморазвивающихся организаций. 



IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные положения диссертации опубликованы в сборниках научных 
материалов международного, всероссийского и регионального уровня, научных 
монографиях, учебных пособиях. 

- Монографии: 
1. Шиндина, Т.А. Тендерные торги в строительстве. Участвовать или не 

участвовать?: монография / Т.А. Шиндина, Е.В. Гусев. - Челябинск: Изд-во 
ЮУрГУ, 2004. - 8,4 п.л. (лично автором 7,1 п.л.). 

2. Шиндина, Т.А. Основы диагностики логистической деятельности 
строительного предприятия / Т.А. Шиндина. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 
2006. - 4,9 п.л. 

3. Шиндина, Т.А. Организация взаимоотношений участников жилищного 
рынка в России / Т.А. Шиндина. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. - 9,1 п.л. 

4. Шиндина, Т.А. Организация в строительном комплексе: кластерная 
основа хозяйствования / Т.А. Шиндина. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. -
23,3 пл. 

- Статьи в журналах, рекомендованных ВАК по экономическим специ-
альностям: 

5. Шиндина, Т.А. Основы формирования программы подрядной строи-
тельной компании и особенности планирования строительных работ в рыноч-
ных условиях / Т.А. Шиндина, Е.В. Гусев II Организатор производства. - Воро-
неж, 2006. - №4(31) - 0,37 п.л. (лично автором 0,23 п.л.). 

6. Шиндина, Т.А. Тендерные торги как основа взаимоотношений в строи-
тельном комплексе / Т.А. Шиндина // Вестник ЮУрГУ. Серия «Рынок: теория и 
практика». - Челябинск, 2006. - № 1 (56). - 0,48 п.л. 

7. Шиндина, Т.А. Экономическая оценка строительных предложений на 
основе системы поддержки принятия решения «Строительные проекты & ком-
пании» / Т.А. Шиндина // Вестник ЮУрГУ. Серия «Рынок: теория и практика». 
- Челябинск, 2006. - № 4 (59). - 0,31 пл. 

8. Шиндина, Т.А. К вопросу о развитии логистической концепции управ-
ления и особенностях ее применения в строительном комплексе / 
Т.А. Шиндина // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика». - Челябинск, 2006. -
№ 2 (71).-0,97 пл. 



9. Шиндина, Т.А. Особенности договорных отношений в строительном 
комплексе / Т.А. Шиндина // Вестник ЮУрГУ. Серия «Рынок: теория и практи-
ка». - Челябинск, 2006. - № 15 (70). - 0,57 пл. 
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