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ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Рассмотрен модульный подход к построению структур инвестиционно-строительных про-
ектов с целью обеспечения критерия устойчивости, изменение структуры инвестиционно-
строительных проектов исходя из целевой функции на разных этапах жизненного цикла проекта. 
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The modular approach of structures buildings of investment building projects with purpose of 
providing the stability criterion and changing structures of investment building projects on the as-
sumption of goal function at different stages of projects life cycle is considered.  

K e y  w o r d s : investments, building, project, stability, business process, organized structure, 
life cycle, goal function, business environment, modularity, method. 

Отличительной особенностью реализации инвестиционно-строительных 
проектов (ИСП) является долгосрочный характер инвестиций в капитальное 
строительство либо реконструкцию, зачастую очень большой разрыв между 
моментом осуществления инвестиционных вложений и тем моментом, когда 
инвестор получит доход. Это осложняется тем, что проект осуществляется в 
условиях нестабильной внешней среды. Для инвесторов важным являются 
гарантии возврата вложенных ресурсов. И прежде чем какой-либо ИСП нач-
нет реализовываться, инвесторы должны получить определенные гарантии. 
Одной из таких гарантий успешной реализации ИСП может являться оценка 
устойчивости структуры ИСП. 

Организационная структура ИСП — это система взаимодействующих 
субъектов — участников бизнес-процессов, которые предоставляют ей имею-
щиеся у них ресурсы. 

Если рассматривать управление организацией с позиции минимизации 
степени риска, что особенно важно для ИСП, и потерь от риска, то важным 
становится момент устойчивого функционирования организации и использо-
вание методов повышения устойчивости. В этой связи Н. В. Зубанов предла-
гает в своей работе рассматривать стабильное функционирование организа-
ции в более широком смысле: не только как функционирование на некотором 
приемлемом постоянном уровне, но и как функционирование, при котором 
достигаются поставленные цели организации. В данном смысле говорят, на-
пример, о «устойчивом» развитии, хотя само явление развития, казалось бы, 
отрицает устойчивость. Отсюда ясны возможности расширения понятия ус-
тойчивости на случаи функционирования организации в соответствии с опре-
деленными заранее принципами и с ожидаемым результатом. Центральной 
категорией, которую предлагается применить при описании устойчивого 
функционирования структур ИСП, является категория устойчивости функ-
ционирования относительно поставленных целей. Устойчивость относитель-



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2011. Вып. 4 (19). www.vestnik.vgasu.ru 

 2

но поставленной цели, будучи привязана к основным особенностям опреде-
ленного функционирования организации, является в данном случае более 
информативной категорией, нежели устойчивость в классическом смысле. 
Устойчивость относительно поставленной цели может быть количественно 
интерпретирована, т. е. может быть указана степень устойчивости ИСП, ко-
торая характеризует способность возвращаться в равновесное состояние по-
сле воздействия внутренних и внешних возмущений. 

Когда говорится об устойчивых организационных структурах, то речь 
идет об открытых самостабилизирующихся системах, постоянно стремящих-
ся сохранить баланс между своими внутренними возможностями и воздейст-
виями окружающей среды для сохранения устойчивого состояния.  

В рамках реализации инвестиционно-строительных проектов предлага-
ется рассматривать вариант модульного построения структур ИСП. При та-
ком методе ускоряется быстрота принятия решения. Каждый модуль струк-
туры ИСП должен быть эффективен: технологически, экономически. Соот-
ветственно, внутри каждого модуля уже формируются и реализуются 
решения как противостоять среде. При включении таких модулей в общую 
структуру ИСП они не должны создавать проблем самой структуры. 

Предлагаемый вариант модульного построения структур ИСП позволяет 
такой структуре быть максимально гибкой. При этом для достижения макси-
мального эффекта из структуры оперативно устраняются неэффективные ли-
бо ненужные модули. Соответственно, такая структура постоянно подверга-
ется воздействию внешних возмущений. Поэтому важным является момент 
скорости ее возвращения в равновесное состояние. 

Внешняя среда предприятия также находится в постоянном и непрерыв-
ном изменении. При этом скорость изменений растет год от года. Это обу-
словливается большим потоком событий, которые происходят как на микро-, 
так и на макроуровнях мировой экономики, техники, технологий. 

В отношении строительной отрасли можно сказать, что слабая законода-
тельная поддержка инвестиционных проектов, значительная инфляция, кри-
зис 2009 г., который повлиял на все промышленные отрасли, удорожание 
стоимости ресурсов — все это оказывает значительное влияние на проблему 
сохранения устойчивости. 

Следует также учитывать, что устойчивость организации (в том числе и 
структуры ИСП) — явление динамичное. Это обусловлено тем, что устойчи-
вость организации связана с ее равновесием. Устойчивость организационной 
структуры ИСП — это ее равновесное (подвижное) состояние, предполагаю-
щее адаптивность (с сохранением ряда ее структур в течение некоторого вре-
мени) к внешним изменениям, а также способность сохранять эффективность 
при изменениях внешней среды.  

Выделяют статистическую и динамическую устойчивости организации. 
Статистическая устойчивость организации достигается за счет подавления 
любых возмущений внутри системы. Динамическая устойчивость предпола-
гает допуск колебаний по отношению к равновесному состоянию. 

В случае структур ИСП необходимо сделать вывод о том, что наблюда-
ется стремление к динамической устойчивости. Это обусловлено тем, что в 
рамках конкурентного рынка только такой тип устойчивости позволяет 
структурам ИСП максимально эффективно реализовывать проекты. 
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Также можно выделить три типа устойчивости организации: 
внешний; 
внутренний; 
унаследованный. 
Первый достигается за счет внешнего управления, т. е. воздействия госу-

дарства на факторы внешней среды (географические, рыночные и др.). В со-
циалистический период вся строительная отрасль находилась под управлени-
ем государства. Соответственно, в рамках плановой экономики устойчивость 
структуры, осуществляющей строительный проект, обеспечивалась на мак-
роуровне, т. е. государством. После перехода строительной отрасли в руки 
частных инвесторов гарантии такой внешней устойчивости уже не действуют 
(за исключением социальных проектов, осуществляемых при участии госу-
дарственных структур и бюджетов). 

Внутренняя устойчивость организации определяется ее своевременным и 
экономически эффективным реагированием на изменение окружающей сре-
ды. Она определяется на основании оценки финансовой устойчивости, опре-
деляемой в первую очередь сбалансированностью финансовых потоков. 
Большая часть организаций, осуществляющих инвестиционно-строительные 
проекты, оцениваются с точки зрения внутренней устойчивости структуры. 

Третий тип устойчивости достигается за счет «унаследованного» управ-
ления, т. е. формирования, сохранения и развития внутреннего потенциала 
организации. 

В случае с инвестицинно-строительными проектами организация может 
поддерживать равновесие по третьему принципу только в том случае, если 
предлагает некие уникальные продукты в строительной отрасли. Однако 
спрос на такие продукты достаточно ограничен, соответственно, наиболее 
распространенный вариант, когда в рамках реализации инвестиционно-
строительной деятельности используется принцип внутренней устойчивости. 

Важно отслеживать суммарную устойчивость системы. Суммарная ус-
тойчивость — это сложный результат частных устойчивостей разных частей 
этой системы (организационная структура, бизнес-процессы, программное 
обеспечение процессов и т. д.) к направленным на них воздействиям. Качест-
венное изменение процесса, переход от одного состояния к другому, значи-
тельно отличающемуся от стабильности и улучшения (ухудшения) — это 
кризис системы (структуры). Незнание или недостаточный учет факторов 
устойчивости структуры ИСП могут привести к тому, что проект окажется 
убыточным, а организации, участвующие в его реализации, окажутся в пред-
кризисном либо кризисном состоянии. 

Структура ИСП — это механизм, посредством которого осуществляется 
реализация проекта, в состав которого входит большое количество участни-
ков бизнес-процессов (инвесторы, проектировщики, подрядные организации, 
заказчики и т. п.), обладающих необходимыми ресурсами. Результатом тако-
го взаимодействия является реализация некоторой целевой функции.  

Собственно, целевая функция — это то, для чего формируется структура, 
относительно чего можно оценивать функционирование.  

Следует отметить, что в классической теории устойчивости не рассмат-
ривается устойчивость системы как таковой. В основном анализ осуществля-
ется применительно к устойчивости положения или состояния системы, эво-
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люции процессов, так называемого невозмущенного движения. Это обуслов-
лено тем, что вопросы устойчивости в основном разрабатывались примени-
тельно к задачам управления техническими системами, где система довольно 
жестко задана, она не меняется произвольно, а предельные нагрузки, как фак-
тор, определяющий целостность системы, являются заданными граничными 
условиями. Вследствие этого внимание исследователей было сосредоточено, 
прежде всего, на устойчивости процесса управления, определенных процес-
сах, функционировании системы. 

Применительно к коммерческим системам рассматривается понятие ус-
тойчивости функционирования организации относительно поставленной це-
ли, что, в общем, соответствует классической теории устойчивости. Важно 
учитывать и анализировать два аспекта: 

система должна быть потенциально способна выполнять определенную 
целевую функцию; 

человек как активный элемент системы не должен совершать действия, 
которые приведут к невозможности реализации целевой функции, и должен 
совершать действия, направленные на реализацию целевой функции, по воз-
можности максимально эффективно. 

Целевая функция определяет требования к структуре ресурсов, исполь-
зуемых для ее реализации, и, как следствие, определяет структуру участников 
бизнес-процессов, являющихся источником необходимых ресурсов. Структу-
ра ИСП существует, пока она может осуществлять целевую функцию.  

Учитывая вышесказанное, можно следующим образом сформулировать 
понятие устойчивости структуры ИСП: это характеристика, определяющая ее 
способность обеспечивать реализацию целевой функции при изменении ус-
ловий ее функционирования.  

Важным в этом ключе является вывод о том, что именно целевая функ-
ция инвестиционно-строительного проекта определяет структуру участников 
бизнес-процессов. Если разбить весь ИСП на этапы, то видно, что в рамках 
каждого этапа реализации проекта целевая функция будет меняться. Соответ-
ственно, и структура участников ИСП должна меняться. Предлагаемый мо-
дульный подход к проектированию структур ИСП позволяет на каждом этапе 
иметь участников с требуемыми для данного этапа ресурсами, причем имен-
но в тот момент, когда эти ресурсы требуются, и исключать тех участников 
(те функциональные модули), которые в данный момент не требуются для 
реализации целевой функции. Здесь следует отметить, что набор ресурсов 
определяет возможность реализации той или иной целевой функции. Каждый 
ресурс потенциально может быть использован для реализации какого-то ко-
личества функций. То есть каждому ресурсу n-вида (rn) соответствует неко-
торое множество возможных целевых функций, для реализации которых он 
может быть использован — G(rn). Это определяется свойствами ресурса, а 
также среды, в которой рассматривается данный ресурс.  

Соответственно, множество возможных целевых функций структуры s 
определяется пересечением множеств, которые соответствуют составляющим 
структуру ресурсам:  

G(s) = ∩n G(rn). 
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Если множество G(s) не пустое, то структура может функционировать, а 
значит, сохраняет необходимую устойчивость.  

Исходя из всего вышеизложенного, для структур ИСП предлагается ис-
пользовать метод модульного построения. При этом под функциональным 
модулем подразумевается самостоятельная структурная единица с выделени-
ем доминирующей функции. Такой подход к формированию структуры ИСП 
позволяет менять структуру под целевую функцию, которая может меняться 
на каждом этапе жизненного цикла реализации ИСП, соблюдая принцип не-
обходимости и достаточности. То есть использовать в каждом проекте только 
те ресурсы, которые необходимы и достаточны. 

Введение критерия оценки устойчивости отдельных функциональных 
модулей, которые планируется включать в реализацию проекта, позволяет 
как в целом обеспечивать такой важный для инвесторов критерий, как устой-
чивость всей структуры ИСП, так и максимально быстро формировать струк-
туру ИСП под каждый новый проект, обеспечивая параметр устойчивости на 
требуемом для инвесторов уровне. 
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