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В условиях нестабильности экономики, риска и неопределенности на первый план в строитель-
стве выходит проблема обеспечения управляемости предпринимательской деятельности. Важное 
место в обеспечении управляемости занимают механизмы обнаружения негативных проявлений 
и связанной с ними необходимости диагностики и корректировки строительного процесса.
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1 http://kremlin.ru/events/president/news/copy/68687

Вопросы развития строительной сферы де-
ятельности имеют огромное значение для по-
вышения качества жизни людей и  находятся 
под пристальным вниманием отечественных 
ученых [1–3, 7–13] и  руководства страны. Несба-
лансированное восстановление экономики 
и  нарушенной международной кооперации, 
вызванное последствиями пандемии и  иными 
геополитическими событиями, осложняет вы-
полнение приоритетных проектов и социально- 
экономических программ. Притом, что «необ-
ходимо обеспечить объём ввода жилья в  этом 
году не ниже уровня прошлого года, а  прирост 
ипотечного портфеля не менее чем на 2,5 трил-
лиона руб лей» 1.

В  целях преодоления указанных проблем, 
упреждения срыва сроков реализации строи-
тельных проектов, кризисного состояния не-
платежеспособности и  потери управляемости 
предпринимательских структур считаем не-
обходимой разработку рыночных механизмов 
восстановления предпринимательской деятель-
ности. Важное место в определении механизмов 
занимают принципы и  методы обнаружения 
негативных проявлений и  связанной с  ними 
необходимости корректировки строительного 
процесса, диагностики проблемных состояний 
изменением пропорций обменов управляемо-
сти/управления, результатами/затратами, пра-
вами/обязанностями, ценностями/стоимостями, 
с учетом колебаний спроса и предложения [5].

Прогнозировать состояние управляемости 
позволяют её программно- целевые характери-

стики, среди показателей которой нарушение 
пропорций инициированного сторонами об-
мена между собственниками нематериальных 
и  материальных активов и  отклонение от до-
говорных значений, а  также понижение управ-
ляемости предпринимательской структуры. 
После установления отклонений в  пропорци-
ях социально- экономических показателей [4] 
(рис. 1) выявляются их причины, осуществляется 
диагностика и  имплементируется программно- 
целевая модель управляемости предпринима-
тельских структур.

Разработанная нами модель управляемости 
предпринимательской структуры [6] (рис. 2) по-
могает выявлять причины отклонений посред-
ством измерения социально- экономических 
показателей, участвующих в  обмене, и  диагно-
стировать их по каждой взаимосвязи.

Данный тип задач целесообразно рассма-
тривать как класс задач на экстремум, в  кото-
рых точка экстремума лежит на границе чув-
ствительности к  управлению и  управляемости 
собственников ресурсов. Взаимодействие соб-
ственников ресурсов опишем двумя векторами: 

 — управление, характеризующееся про-
цессом принятия решений (затраты, обязатель-
ства, спрос, ценность) и  – управляемость 
(результаты) X и Y — некоторые линейные про-
странства.

Рассматривается множество реализуемых 
взаимодействий  вокруг предприниматель-
ской структуры. Каждому значению параметра 

 отвечает производственный процесс, 
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характеризуемый его результатом и  затрата-
ми . Множество  
предполагается выпуклым, то есть вместе с  ка-
ждой парой результатов и затрат в него входит 
и  их усреднение. Точку  назовем экс-
тремальным состоянием соотношения резуль-
татов к затратам, если пересечение конуса поло-
жительных элементов с вершиной в этой точке 

1 Составлено автором
2 Составлено автором

с  множеством  пусто. Кри-
зисная управляемость предпринимательской 
структуры предполагает экстремальное состо-
яние, в котором ex post пропорция результатов 
и затрат будет значительно нарушена, например, 
результаты уменьшатся , а затраты уве-
личатся .

 
Рис. 1. Социально- экономические показатели управляемости (Y) и управления (X) 1

 
Рис. 2. Модель управляемости предпринимательской деятельности в строительстве 2

Каждому экстремальному состоянию отвеча-
ет линейный функционал, достигающий экстре-
мума пропорции результатов и  затрат. В  этом 
случае в  нормированном уравнении гиперпло-

скости каждой точке ,  отвечают некоторые 
числа , , причем .

Таким образом, каждой точке ,  экстре-
мума отвечает двой ственная ей система чисел 



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)34

, , которые назовем оценками координат 
управляемости в  пространствах  и  . Этими 
оценками будем характеризовать возможное 
колебание пропорций искомых результатов 
и  взятых обязательств, что и  соответствует ди-
намической оценке экстремального состояния 
управляемости предпринимательской структу-
ры. Методы и принципы предупреждения и об-
наружения несоответствий в  пропорциях обме-
на прав собственности с достаточной полнотой 
выражаются в  конкретных характеристиках ди-
намической оценки взаимосвязи, измеряемой 
параметрами программно- целевой модели, тем 
самым позволяя обеспечивать управляемость 
предпринимательской структуры.

Собственники нематериальных и  матери-
альных активов согласовывают в  договоре не 
только результаты и  затраты, зависящие от де-

1 Составлено автором

ятельности друг друга, но и  оговаривают кон-
трольные сроки, экономическую ответствен-
ность за возможные отклонения, вызванные 
по вине исполнителей или колебаниями спроса 
и предложения на строительном рынке. Показа-
телями управляемости будут результаты, права, 
ценности, а  управления — затраты, обязатель-
ства, стоимости.

Процедура экономической диагностики зна-
чительно облегчается при использовании обоб-
щенных графических моделей, обеспечивающих 
при минимуме требуемого времени достаточно 
достоверную и  обоснованную экономическую 
оценку. Достоинство моделей обусловлено тем, 
что управляемость предпринимательской струк-
туры представлена в  них коридорами возмож-
ных отклонений интересов от согласованных 
пропорций обменов на контрольные даты.

 
Рис. 3. Графическая модель управления и управляемости (ПС –предпринимательская структура  

U1 и потребитель U3) 1
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Все вышеперечисленное легло в  основу из-
мерений программно- целевых характеристик, 
отражающих взаимосвязи пропорций обменов, 
выраженных в  интересах собственников, что 
сделало сами пропорции обмена универсаль-
ным инструментом в  диагностике состояния 
процесса строительства. Наполняя конкретные 
пропорции обмена абсолютными значениями, 
включая неосязаемые активы, мы открываем 
возможность измерения отклонений в  виде 
относительных величин. По величинам аб-
солютных отклонений проводится контроль 
управляемости предпринимательской структу-
ры и  определяется колебание пределов управ-
ленческих воздействий и  реагирования на них 
в процессе строительства.

В  результате, программно- целевые характе-
ристики управляемости предпринимательских 
структур позволяют автоматизировать процесс 
строительства в программе 1С: ERP «Управление 
предприятием (холдингом)» и располагать:

• автоматизированной системой диагно-
стики управляемости предпринимательской 
структуры, основанной на универсальных про-
порциях;

• мониторингом, с  помощью которого 
своевременно отслеживаются изменения факта 
от плана.

Применение программно- целевых характе-
ристик управляемости позволяет решать важ-
ную практическую задачу: автоматизировать 
бухгалтерские и  управленческие учеты, визуа-
лизировать взаиморасчеты, что будет способ-
ствовать оптимальной диагностике состояния 
процесса строительства и  выработке альтерна-
тивных решений.

Программно- целевые характеристики про-
порций позволяют также:

• наглядно представить экономические 
взаимосвязи в динамике, отражающие затраты, 
обязательства и ожидаемые результаты, права;

• своевременно диагностировать состо-
яние управляемости предпринимательской 
структуры, вырабатывать в  процессе согласова-
ния оптимальные варианты решений, учитыва-
ющие колебания интересов сторон.

Возможность унификации отчетности яв-
ляется одним из инновационных решений, 
связанных с  цифровизацией. Это позволит 
финансовым учреждениям совершенствовать 
мониторинг процесса строительства, а  имен-
но вести синхронизированный учет, фиксацию 

объемов выполненных работ, услуг и  оплаты 
предпринимательским структурам по показате-
лям обменов на контрольные даты, что позволит 
предупредить появление обманутых дольщиков 
в условиях проектного финансирования.

Обеспеченная таким образом прозрачность 
процесса строительства и  его результатов по-
зволит усилить коллективную ответственность, 
своевременно устранить недочеты и выполнить 
взятые обязательства, а  также сделает более 
предсказуемым поведение участников процес-
са строительства, повысит управляемость пред-
принимательских структур.

Отправной точкой для определения откло-
нений факта от планов на контрольные даты 
является договоренность сторон по взаимным 
обменам результатов на обязательства. Этот сво-
еобразный коридор из линейных взаимозависи-
мостей, правильно осознаваемый и  поддержи-
ваемый участниками процесса строительства, 
позволяет повысить уровень взаимодействия до 
взаимосодействия.

Если взаимозависимость будет нарушена 
диспропорцией согласованных сторонами обя-
зательств, то проявятся первые признаки поте-
ри управляемости предпринимательской струк-
туры. Поэтому важным оказывается достижение 
всеми участниками консенсусного коридора, 
подразумевающего не максимизацию каждым 
своей выгоды, а  стремление к  согласованному 
динамичному оптимуму, ограничивающему 
свободу участников обязательствами и  позво-
ляющему взаимодействовать в  получении не 
только гарантированного результата, но и  спо-
собствующему выполнению каждым взятых 
обязательств.

Например, персонал передает свой пучок 
прав собственности руководству предпринима-
тельской структуры, выполняет обязательства 
с целью достижения ожидаемого эффекта от ра-
боты в предпринимательской структуре. В свою 
очередь, руководитель, принимая на себя обя-
занности распоряжения пучками собственности 
сотрудника, несет затраты по выполнению обя-
зательств перед сотрудником. Таким образом, 
достигается равновесие интересов между руко-
водством и персоналом.

Под равновесным состоянием процесса 
строительства мы понимаем достижение руко-
водством предпринимательской структуры со-
гласованного взаимодействия с  каждым участ-
ником структуры (поставщиком, заказчиком 
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и государственными органами). В этой связи на 
основании согласованных пропорций по каждо-
му проекту создаются программно- целевые ха-
рактеристики, заносятся в единую базу данных 
автоматизированной системы 1С: ERP, напри-
мер, индивидуально согласованные ориентиры 
на контрольные даты по каждому взаимодей-
ствию «строительная организация — заказчик», 
«строительная организация — поставщик», 
«строительная организация — государство» 
и  т. д., измеряемому в  денежных эквивалентах. 
Комплекты пропорций, характеризующих со-
стояние управляемости, показывают сальдовые 
остатки по проектам, объектам, направлениям 
деятельности и контрагентам с персонификаци-
ей на поставщиков и  заказчиков, деятельность 
которых синхронизируется руководством пред-
принимательской структуры.

На основе универсальных пропорций с каж-
дым участником обмена создаются комплекты 
индивидуальных программно- целевых характе-
ристик, которые привязываются к контрольным 
датам.

Здесь следует уточнить, что кредиторская 
и  дебиторская задолженности могут быть учте-
ны при заключении контракта, либо быть согла-
сованы или пересогласованы сторонами впо-
следствии при его выполнении, если состояние 
динамического равновесия нарушено. В  этом 
случае речь идет о возможной неравновесности 
и  в  реальных условиях для достижения консен-
суса необходимо пересогласование взаимных 
обязательств.

Например, заказчики, получив объем 
строительно- монтажных работ (СМР), под-
вергают сомнению качественную сторону 
его исполнения и  оставляют за собой право 
уменьшать свои обязательства. В  свою оче-
редь, поставщики, получив аванс, могут по-
пытаться изменить пропорцию в собственных 
интересах. Можно утверждать, что стороны, 
которые заключили договор, не обладают до-
статочным объемом информации о действиях 
друг друга или информация, которой обладает 
одна сторона, является закрытой, неправди-
вой для другой. Процесс строительства длите-
лен и протекает при асимметрии информации, 
что может приводить к нарушению состояния 
договорного равновесия. Возникающее несо-
ответствие интересов в  сочетании с  асимме-
трией информации, свой ственной договор-
ным отношениям, приводит к возникновению 

постдоговорного оппортунизма. Участники 
строительства все еще сосредоточиваются на 
максимизации собственной выгоды в  ущерб 
интересам взаимодействующих с ними сторон.

Строительная организация зачастую ока-
зывается заложником положения по причине 
слишком большой трансакции в  отстаивании 
своих прав. К  этим нарушениям добавляется 
иногда диктат в  формировании себестоимости 
строительно- монтажных работ, т. е. исключение 
из нее налоговых платежей.

Если смоделировать процесс строительства 
и  условий, возникающих в  расчетах на кон-
трольные даты, то программно- целевые харак-
теристики управляемости строительной орга-
низации станут более понятными и  позволят 
систематизировать на конкретную расчетную 
дату множество точек альтернативных реше-
ний, по-разному удаленных от линии равно-
весия. Учитывая совокупность их взаимосвязи, 
можно определить состояние управляемости 
строительной организации в  гигантской сети 
самостоятельно принимаемых разрозненных 
решений, соединенных нами обменом, который 
учитывает сами решения и их исполнение через 
рыночный механизм.

К  контрольным моментам взаимообмена 
и  привязываются предлагаемые комплекты 
согласованных программно- целевых характе-
ристик, адресованные предпринимательской 
структуре и ее подразделениям, заказчикам, ин-
весторам и  поставщикам. Для каждого персо-
нифицированного пользователя, заключившего 
с  предпринимательской структурой контракт, 
на основе программно- целевой модели управ-
ляемости (рис.  4)  создается индивидуальный 
комплект программно- целевых характеристик 
управляемости.

Эти комплекты показывают сальдовые 
остатки по проектам и участникам с разделени-
ем их на поставщиков и заказчиков, объединен-
ных руководством строительной организации 
в  систему управленческих отношений. Такие 
модели будут характеризовать состояние взаи-
модействия участников на отчетную дату.

Программно- целевые характеристики 
управляемости являются материалом для ав-
томатизации технологии процесса разработки, 
принятия и  исполнения решений, экономиче-
ского анализа и синтеза. На практике автомати-
зация взаимосвязанных программно- целевых 
характеристик позволит синхронизировать 
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колебания пропорций интересов участни-
ков, увеличит горизонт прогнозирования, по-

1 Составлено автором

высит управляемость в  условиях социально- 
экономической нестабильности.

 
Рис. 4. Программно- целевая модель и диапазоны управляемости предпринимательских структур 1

Используя показатели программно- целевой 
модели управляемости, пользователи, сталкива-
ющиеся в  повседневной деятельности с  много-
образием, многовариантностью ситуаций, могут 
экстраполировать предлагаемые диагностику 
и  мероприятия, повышающие управляемость, 
в  каждом конкретном случае на контрольную 
дату.

Построение адекватной системы управлен-
ческих отношений зависит от многих факто-
ров, к числу которых относятся инерционность, 

сопротивление внедрению инноваций, низкая 
производительность труда, а также проводимая 
налоговая политика, социально- экономические, 
демографические условия, влияющие на инсти-
туциональную среду. В этой связи модель носит 
в  большей степени индикативный (рекоменда-
тельный) характер, нежели директивный.

Программно- целевая модель управляемости 
наглядно демонстрирует совпадение эффектив-
ности управления и  эффективности управляе-
мости при синхронизации амплитуд интересов 
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участников системы управленческих отноше-
ний и  их несовпадение при выпадании из ко-
ридора согласованных пропорций результатов 
и затрат.

Таким образом, использование в ряду иных 
рыночных механизмов рассмотренных нами 
диагностики и модели управляемости предпри-
нимательских структур помогает решать реаль-
ную экономическую задачу по определению их 

1 http://kremlin.ru/events/president/news/copy/68687

чувствительности к  управленческим решениям 
и  синхронизации предпринимательской дея-
тельности, позволяет определить новые подхо-
ды к  «отработке механизмов и  условий, когда 
можно найти возможность частичного раскры-
тия [счетов эскроу] без риска для завершения 
строительства объекта» 1 в условиях проектного 
финансирования.
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