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Предложена методика проведения организационно-экономических изменений системы
управления инвестиционно-строительным комплексом (ИСК) с целью достижения устойчивого развития комплекса, проведено методологическое обоснование подготовки и реализации
изменений, выявлены наиболее вероятные траектории развития системы инвестиционностроительного комплекса.
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Методология проведения организационно-экономических изменений в инвестиционно-строительном комплексе представляет собой совокупность взаимообусловленных методов, методик, процедур, алгоритмов и моделей, составляющих базу для
разработки и реализации эффективных управленческих воздействий в резонансе с
собственными флуктуациями системы инвестиционно-строительного комплекса с
учетом действия закона резонансного возбуждения, когерентности с экономической
системой страны и мира, наследственности и изменчивости системы, позволяющих
повысить уровень устойчивости строительных предприятий и отрасли строительства, максимизировать вклад отраслей инвестиционно-строительного комплекса в
ускорение роста экономики РФ.
Предложенная методология основана на синтезе ряда научных теорий, таких как
эволюционная теория, теории самоорганизации (синергетика, теория изменений и
теория катастроф), теория циклического развития, теория систем, теория организации, институциональная теория, ценологическая теория.
Основой методологии являются общенаучные подходы: системный (рассмотрение инвестиционно-строительного комплекса как сложной, неравновесной, открытой системы), эволюционный (обоснование процесса изменений как составляющей эволюционного развития системы инвестиционно-строительного комплекса в
направлении создания все более сложных структур путем интеграции различных
частей, развивающихся в разном темпе подсистем в эволюционные целостности),
институциональный (обоснование воздействия институциональной подсистемы и
институциональной среды инвестиционно-строительного комплекса как источника
флуктуаций), синергетический (рассмотрение системы инвестиционно-строительного комплекса как самоорганизующейся системы с целью разработки управляющих
воздействий в резонансе с собственными флуктуациями системы), функциональный, ситуационный (управленческие воздействия разрабатываются в соответствии с
внешними флуктуациями), административный (необходимость учета законодательных условий), поведенческий (при проведении организационно-экономических изменений необходимо учитывать психологические характеристики участников изменений и возможные сопротивления изменениям), структурный (учитывается структура
инвестиционно-строительного комплекса), процессный (организационно-экономические изменения рассматриваются как процесс), проектный (реализация каждого
вида организационно-экономических изменений рассматривается как проект).
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Предлагаемая методология рассматривает проведение организационно-экономических изменений в инвестиционно-строительном комплексе как целостную систему с логической структурой и процессом ее осуществления.
Новизна методологии заключается в использовании совокупности новых научно-методических инструментов проведения организационно-экономических изменений в инвестиционно-строительном комплексе, применяемых в определенной
логической последовательности.
В современных условиях важнейшим вопросам, определяющим вектор развития
инвестиционно-строительного комплекса, становится вопрос о функциях и границах
влияния государства в экономике и государственной собственности в частности.
На фоне общего экономического кризиса, а также имеющихся организационных дисфункций, таких как гиперформализация, замыкание целей, информационная асимметрия [1], а также вследствие возрастания ригидности системы управления
строительным комплексом параметры системы, как и параметры среды, достигли
бифуркационных значений, что привело к революционному изменению системы.
Процессы организационно-экономических изменений, происходящие в инвестиционно-строительном комплексе на революционной фазе развития, отличны от детерминированных, т.е. в результате их свершения может осуществляться переход не к одному
определенному однозначно состоянию, а к нескольким альтернативным состояниям.
Потенциальных траекторий развития системы много, однако знания о резонансном возбуждении, обратных связях и кумулятивном эффекте дают возможность
предсказывать вероятность выбора системой той или иной ветви, поскольку и случайные флуктуации подвержены действию этих эффектов.
Исходя из методологических принципов развития системы инвестиционностроительный комплекс (ИСК), нами предложена комплексная методика стохастического прогнозирования организационно-экономических изменений с учетом системных характеристик.
На первом этапе проводится анализ развития системы ИСК с целью определения наследственности системы, возможных катализаторов развития и собственных
флуктуаций. В результате анализа определены ключевые системные дисфункции,
динамика развития и собственные флуктуации системы.
На втором этапе выявляется множество аттракторов системы ИСК. В целях выявления возможных траекторий развития системы рекомендуем использовать расчетно-экспертную оценку.
Третий этап включает определение множества факторов и флуктуаций системы.
На следующем этапе на основе проведенных аналитических расчетов динамики
факторов и флуктуаций системы определяются экспертные оценки вероятности притяжения системы к выбранным аттракторам. Определение вероятностей предлагается отобразить в матричной форме. При этом по столбцам матрицы записываются
аттракторы, а по строкам — факторы, влияющие на выбор одного из аттракторов
(т.е. положительные и отрицательные обратные связи системы). С помощью методов
теории матричных игр можно не только определить аттрактор, наиболее вероятный с
точки зрения флуктуаций самой системы и ее внешней среды, но и выявить наиболее
выигрышный аттрактор с точки зрения управляющей подсистемы ИСК и цели его
устойчивого развития.
На основании разработанной методики нами построены наиболее вероятные потенциальные траектории развития строительного комплекса. В соответствии с предложенной концептуальной схемой жизненного цикла ОЭИ (организационно-экономические изменения), изменения внешней среды (а именно проявления кризисной
экономической ситуации) и проведенные по инициативе управляющей подсистемы
институциональные изменения (введение саморегулирования строительной отрасли)
178

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 7

Экономика, управление и организация строительства

привели к возникновению точки бифуркации, в которой сформировались несколько
возможных сценариев развития управляющей подсистемы ИСК с организационной и
экономической позиции (рис.).
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денция саморегулирования отраслей — естественный, закономерный процесс [3].
Другим следствием феномена «распределения» является требование плюрализма
собственности, равномерного рангового распределения ресурсов, основных фондов
и т.п. по структурным единицам ИСК как важнейшего условия эффективности функционирования экономики комплекса в целом.
С одной стороны, предпосылки к переходу строительной отрасли на саморегулирование создавались задолго до 2010 г. путем функционирования региональных
союзов строителей. С другой стороны, с точки зрения синергетики переход к саморегулированию — это попытка перевода системы из одного качественного состояния
в другое, что не привело систему к новому устойчивому состоянию и не вывело ее
на новую траекторию развития. На наш взгляд, наиболее перспективной и вероятной
альтернативой развития системы управления инвестиционно-строительным комплексом является сорегулирование.
Согласно общеметодологическому принципу исследования экономических организаций, основой их функционирования является взаимодействие их обособленных
агентов, чьи личные интересы обеспечиваются правом собственности [4]. Снижение
государственного финансирования при увеличении необходимости модернизации
устаревших и создания новых инфраструктурных объектов приводит к поиску внебюджетного финансирования, которое в мировой практике осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства.
Согласимся с мнением большинства ученых и практиков [5—9], о том, что основным методом управления устойчивым развитием инвестиционно-строительного
комплекса как системы выступает обеспечение развития путем управленческих воздействий, стимулирующих самоорганизацию в системе.
Реализация предложенной методологии позволяет принять научно обоснованные управленческие решения, обеспечивающие процессы разработки и реализации
эффективных управленческих воздействий в резонансе с собственными флуктуациями системы инвестиционно-строительного комплекса с учетом действия закона резонансного возбуждения, когерентности с экономической системой страны и мира,
наследственности и изменчивости системы, позволяющих повысить уровень устойчивости строительных предприятий и отрасли строительства, максимизировать
вклад отраслей ИСК в ускорение роста экономики РФ.
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S.S. Uvarova
METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF PATTERNS OF DEVELOPMENT
OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE INVESTMENT AND CIVIL ENGINEERING
INDUSTRY WITH ACCOUNT FOR ITS SYSTEMIC CHARACTERISTICS
The methodology of research of organizational and economic drivers of development of the
civil engineering industry represents a cluster of interrelated methods, techniques, procedures,
algorithms and models that shape up the basis for the development and implementation of effective
management actions impacted by intrinsic fluctuations of the civil engineering industry, the local
legislation, national and global economies. The proposed method contributes to the improvement of
sustainability of construction companies and the construction industry. It also facilitates an inflow of
capital into the investment sector of the construction industry and accelerates the economic growth
of Russia.
The proposed methodology is based on a synthesis of several scientific theories, such as the
evolutionary theory, the theory of self-organization (the synergetic theory, the theory of changes and
the catastrophe theory), the theory of cyclical development, the systems theory, the organizational
theory, the institutional theory, and the pricing theory.
There are many potential patterns of the system development; however, the awareness of the
resonant excitation, feedback and the cumulative effect make it possible to predict the most probable changes. Random fluctuations are also exposed to these effects.
Implementation of the proposed methodology makes it possible to generate science-based
management solutions that ensure the development and implementation of effective management
procedures.
Key words: organizational change, economic change, co-regulation, public-private partnership, synergy.
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