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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Строительство - очень ответственный бизнес. 

Последствия от неквалифицированного выполнения работ при осуществле
нии строительной деятельности грозят безопасности и самой жизни десятков 
тысяч людей. Лицензии никого ни от чего не защищают, но вводят потреби
телей в заблуждение. Необходимо сделать эту сферу прозрачной, перемес
тить контроль с регистрации фирмы на ее строительную деятельность, ре
зультаты и продукцию. На смену лицензирования для защиты интересов по
требителя должны прийти саморегулирование строительной деятельности и 
страхование ответственности. Отмена лицензирования в строительной сфере 
приводит к тому, что компании, желающие работать в строительстве, долж
ны вместо получения лицензии вступать в саморегулируемые организации 
(СРО). Любая некоммерческая организация может зарегистрироваться как 
СРО, если она будет отвечать определенным требованиям. В СРО должны 
быть разработаны требования к членам по квалификации персонала, финан
совой устойчивости, материальной базе, опыту работы, а также требования к 
качеству работы. Строители обязаны будут застраховать свою ответствен
ность перед гражданами, заключив договор со страховой компанией. Кроме 
этого, планируется, что СРО будет нести материальную ответственность за 
своих членов, если у них нет финансовых возможностей отвечать самостоя
тельно. Это в конечном счете приведет к круговой поруке («один за всех и 
все за одного»), когда ошибки одной компании отражаются на «кошельке» 
других. Чтобы избежать возможных связанных с этим неприятностей, по 
мнению чиновников, СРО придется установить жесткий механизм контроля 
за текущей деятельностью своих членов, разработать систему внутреннего, 
внешнего контроля или страхования.

Для выполнения своих задач СРО создаются компенсационные фонды. 
Компенсационный фонд употребляется на решение проблем каждого из уча
стников саморегулируемой организации. Если компания не смогла выпол
нить своих обязательств, на помощь ей приходит компенсационный фонд. Но 
одновременно этот фонд и к самой компании предъявляет определенные тре
бования. Так что первая функция компенсационного фонда - это создание 
определенной материальной ответственное, участвующих в нем строитель
ных компаний. Уставный капитал - вещь довольно условная. Он может быть 
символическим (10 тысяч рублей), может быть огромным, но в любой мо
мент превратиться в нуль и даже в отрицательную величину. А компенсаци
онный фонд, в который каждая компания внесет в складчину понемногу, - 
вещь реальная. И на нее можно обратить взыскание. Тем самым устраняется 
неопределенность в покрытии гражданской правовой ответственности.

Вторая функция фонда - он позволяет предпринимательскому сообще
ству самоочищаться. Если одна из компаний слишком часто попадает в не
приятные ситуации (ввиду плохой работы), а на ее спасение приходится тра
тить средства фонда, то саморегулируемая организация может потребовать 
от нее увеличить взносы в фонд (так поступают страховщики при оформле-
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нии полиса ОСАГО в отношении нерадивых водителей). А может и просто 
исключить плохую компанию из своей ассоциации.

Третья функция - в мотивации совершенствования стандартизации 
строительной деятельности, усиления взаимного контроля и надзора.

Все описанные мной механизмы действуют гораздо точнее и справед
ливее, нежели это делали чиновники. Запреты чиновников во многом избы
точны, хотя и легко преодолимы. Система СРО заставляет работать каждого. 
Практически на нынешнем этапе развития она заменит понятие "репутации 
фирмы», то есть строгое выполнение своих обязательств перед потребителя
ми.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы определя
ется тем, что для функционирования создаваемых саморегулируемых органи
заций в области строительства, необходимо создание специфических моде
лей и механизмов управления этими организационными структурами.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, вы
полнялись по планам научно-исследовательских работ:

федеральная комплексная программа «Исследование и разра
ботки по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назна
чения»;

госбюджетная научно -  исследовательская работа «Разработка и 
совершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления».

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 
разработка моделей и механизмов управления саморегулирующейся строи
тельной организации.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за
дач:

1. Проанализировать возможные механизмы и модели управления 
саморегулируемых организаций.

2. Разработать механизм формирования компенсационного фонда 
саморегулируемых организаций.

3. Построить дискретный механизм материальной ответственности 
предприятий, включенных в саморегулируемую организацию.

4. Разработать механизм инвестирования средств компенсацион
ного фонда, определяющий долю средств компенсационного фонда, направ
ляемую на инвестирование, обеспечивающее максимальный доход саморегу- 
лируемой организации.

5. Построить модель формирования матриц комплексной оценки 
на основе правила строгого предпочтения (приоритетности) и правила экви
валентности критериев.

Методы исследования. В работы использованы методы моделирова
ния организационных систем управления, теории активных систем, систем
ного анализа, математического программирования.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной:
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1. Получен механизм формирования компенсационного фонда са- 
морегулируемых организаций, отличающийся учетом величины возможного 
ущерба, наносимого конкретным строительным предприятием заказчику или 
третьим лицам, что позволяет формировать норматив отчислений в компен
сационный фонд, исключая возможное сознательное манипулирование ин
формацией о величине предполагаемого ущерба со стороны заинтересован
ных контрагентов.

2. Разработан дискретный механизм материальной ответственно
сти предприятий, включенных в саморегулируемую организацию, отличаю
щийся тем, что норматив отчислений может иметь конечное множество воз
можных значений и позволяющий получить условия, при которых члену са- 
морегулируемой организации не выгодно завышать оценку возможного 
ущерба в случае, когда он учитывает влияние своей оценки на норматив от
числений в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

3. Построен механизм инвестирования средств компенсационного 
фонда, отличающийся учетом вероятности величины возможного ущерба, 
что позволяет определить долю средств компенсационного фонда, направ
ляемую на инвестирование, обеспечивающее максимальный доход саморегу
лируемой организации.

4. Получена модель формирования матриц комплексной оценки, 
отличающиеся учетом предпочтений коллегиального органа саморегулируе
мой организации и позволяющая построить матрицы комплексного оценива
ния предприятия за конечное число шагов на каждом из которых необходимо 
определить предпочтения согласно правилу строгого предпочтения (приори
тетности) и правилу эквивалентности критериев.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теорети
ческие выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 
обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расче
тами на примерах, производственными экспериментами и многократной про
веркой при внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 
выполненных автором исследований разработаны модели и механизмы, по
зволяющие осуществлять формирование компенсационного фонда саморегу- 
лируемых организаций с учетом величины возможного ущерба, наносимого 
конкретным строительным предприятием заказчику на основе получаемого 
норматива отчислений в компенсационный фонд на основе полученной ком
плексной оценки строительного предприятия.

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов 
позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществ
лять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительно
сти трудозатрат и средств.

Разработанные модели используются в практике работы Российского 
общества инженеров строительства (Воронежское отделение) и Союза строи
телей Воронежской области.
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Модели, алгоритмы включены в состав учебного курса «Организация, 
планирование и управление строительного производства», читаемого в Во
ронежском государственном архитектурно -  строительном университете.

На защиту выносятся:
1. Механизм формирования компенсационного фонда саморегули- 

руемых организаций.
2. Дискретный механизм материальной ответственности предпри

ятий, включенных в саморегулируемую организацию.
3. Механизм инвестирования средств компенсационного фонда, 

определяющий долю средств компенсационного фонда, направляемую на 
инвестирование, обеспечивающее максимальный доход саморегулируемой 
организации.

4. Модель формирования матриц комплексной оценки на основе 
правила строгого предпочтения (приоритетности) и правила эквивалентности 
критериев.

Апробация работы.
Основные результаты исследований и научных разработок докладывались и 
обсуждались на следующих конференциях: международная конференция 
«Современные сложные системы управления» (г. Воронеж 2005 г., г. Старый 
Оскол 2007 г.); 60 -  62 научно-технические конференции по проблемам ар
хитектуры и строительных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2005 -  2007 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ.
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состо

ит в следующем: в работах [1], [2], [3] автору принадлежит механизм фор
мирования компенсационного фонда саморегулируемых организаций; в ра
ботах [5], [6], [9] автору принадлежит дискретный механизм материальной 
ответственности предприятий, включенных в саморегулируемую организа
цию; в работах [4], [3] автору принадлежат механизм инвестирования средств 
компенсационного фонда; в работах [3], [10] автору принадлежит модель 
формирования матриц комплексной оценки.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 130 стра
ниц основного текста, 15 рисунков, 36 таблиц и 3 приложения. Библиография 
включает 151 наименование.

Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе показано, что необходимость государственного регу

лирования инвестиционно -  строительной деятельности не вызывает сомне
ний. Но возникает вопрос о механизмах такого регулирования, способных 
осуществлять действенный контроль за деятельностью огромного количества 
строительных организаций различных форм собственности и функциони
рующих на всей значительной территории государства.
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Существующая форма контроля, заключающаяся в лицензировании 
субъектов строительной деятельности, не обеспечивает такого контроля, о 
чем свидетельствуют последние события, связанные и с обрушением уже по
строенных зданий и с не выполнением обязательств перед дольщиками и т.п.

Собственно говоря, о чем свидетельствует лицензия? Только о том, что 
на момент выдачи этого документа, лицензируемая организации соответст
вовала установленным требованиям. Но лицензия выдается на срок до пяти 
лет и возникает вопрос о том, на сколько будет соответствовать конкретная 
организация этим требованиям по прошествии некоторого срока. Выдав ли
цензию, необходимо контролировать работы, производимые лицензиатами, и 
нести ответственность за их действия.

Но до настоящего времени действенный механизм контроля за 
деятельностью лицензиатов не создан по причине невозможности охвата уже 
существующего количества лицензиатов. А их скоро будет в несколько раз 
больше, чем сегодня, - 200-300 тысяч. Так, Госстроем только в 2006 году 
было выдано 73,8 тысячи лицензий и изменений к действующим, что 
соответствует уровню их предоставления в предыдущие 2 года. На сегодня 
по России известна информация о 190,1 тысячи организаций и 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся в области строительства 
и имеющих свыше 240 тысяч лицензий на проектирование, строительство и 
инженерные изыскания.

Нельзя сказать, что ничего не делается в области контроля за 
деятельностью лицензиатов. Так например в 2005 году Росстроем было 
проведено более 43 тысяч проверок лицензиатов. По результатам проверок 
принято 13,2 тысячи мер воздействия к лицензиатам, в том числе 
приостановлено действие 4011 лицензий и аннулировано в судебном порядке 
47 лицензий. Сравнивая эти данные с имеющимся на сегодняшний день 
количеством лицензиатов можно придти к неутешительному выводу о том, 
что существующая система не обеспечивает даже контроль за соблюдением 
лицензионных требований. В этих условиях говорить о повышении качества 
строительных работ, соблюдении договорных обязательств уже просто не 
приходится. По данным Федерального лицензионного центра Росстроя в 
настоящее время насчитывается по всей стране более 300 строительных 
компаний, которые не укладываются в отведенные сроки возведения жилья, 
но реально воздействовать на них в современных условиях невозможно, если 
нет прямого нарушения лицензионных требований.

На смену существующей системе, должен, во-первых, прийти контроль 
со стороны саморегулируемых организаций - добровольных объединений 
профессиональных участников рынка. И, во-вторых, страхование 
ответственности строителей взамен существующей госэкспергизы проектов. 
Логика предельно прозрачна. Чиновника можно "уговорить". Но заставить 
профессиональное сообщество поддержать сомнительную компанию, рискуя 
репутацией всех участников рынка, сложно. Как не менее сложно и "обойти"
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профессионалов-страховщиков, которые вряд ли захотят расплачиваться за 
чужие ошибки, а потому будут рассматривать каждый проект под лупой.

Но создание саморегулируемых организаций также требует и создания 
действенных механизмов, обеспечивающих их успешное функционирования. 
И в первую очередь это касается механизмов формирования и управления 
компенсационным фондом, а также моделей формирования комплексной 
оценки предприятий, претендующих на участие в саморегулируемой органи
зации.

Во второй главе рассматривается комплекс механизмов, используе
мых для управления саморегулируемой организации. Показано, что саморе- 
гулируемая организация устанавливает обязательные для всех участников 
правила и стандарты предпринимательской или профессиональной деятель
ности, а также правила взаимодействия участников саморегулируемой орга
низации между собой и органами управления саморегулируемой организа
ции. Эти правила, и стандарты реализуются в форме механизмов управления. 
К обязательным механизмам управления согласно Федеральному закону о 
саморегулируемых организациях относятся механизм обязательного страхо
вания, механизм материальной ответственности на основе создания компен
сационного фонда и механизм контроля за обеспечением деятельности чле
нов саморегулируемой организации.

Основная задача при разработке механизмов материальной ответствен
ности связана с определением величины вкладов участников в создаваемый 
компенсационный фонд (механизм создания компенсационного фонда). Для 
стимулирования членов СРО к тому, чтобы стремиться уменьшить ущерб, 
причиненный заказчикам или третьим лицам, представляется целесообраз
ным создать величину вклада члена СРО в компенсационный фонд с вели
чиной выплат из компенсационного фонда. Чем больше ущерб, причиненный 
заказчикам или третьим лицам (а значит больше выплаты из компенсацион
ного фонда), тем больше средств должен вносить соответствующий член 
СРО в компенсационный фонд.

Рассмотрим сначала стимулирующую роль механизма материальной 
ответственности на простом примере. Обозначим у; -  величина ущерба при
несенного заказчикам или третьим лицам по вине i-ro участника. Уменьше
ние величины ущерба у■, потребует от участников определенных затрат. Обо
значим <Pi(>'i) -  затраты /-го участника, при которых ущерб равен Yj. Очевид
но, что cpi(yj) убывающая функция у;. Примем линейный механизм формиро
вания компенсационного фонда, при котором величина вклада Ъ\ участника
i прямо пропорционально yi5 то есть

Zi=X, yj (1)
где ~к -  норматив отчислений в компенсационный фонд.

Суммарные затраты частников составят
F i(X , У ()=  X. У(+ (P i(y i) ( 2 )

Возьмем следующий вид зависимости затрат от ущерба



<Pi(yi)=^,i = l,n (3)
У!

Сначала рассмотрим детерминированный случай, когда величина ожи
даемого ущерба известна участнику. Рассмотрим следующий механизм фор
мирования норматива X. Каждый участник сообщает в соответствующий ко
митет СРО, занимающийся формированием и расходованием компенсацион
ного фонда, информацию о том, какой ущерб ожидается в рассматриваемом
периоде при величине норматива отчислений в компенсационный фонд рав
ном L Заметим, что минимум суммарных затрат определяется минимумом 
функции (2)

fi = Xy i+ ^-, (4)
У|

Минимизируя (4), получаем

(5)
Для исключения тенденций занижения участником величины ущерба, 

то есть сообщение ущерба х;<у* примем, что разность yr Xj компенсирует сам 
участник. С учетом этого суммарные затраты участника будут равны

^xi + 9i(yi)+(yi-xi) (6)
Если к <1, то (6) то убывающая функция xi; и поэтому сообщение х;<у( 

не выгодно. Сообщение х;>у; также не выгодно, поскольку увеличивается ве
личина X.xj вклада участника (как будет показано ниже, норматив X, при этом 
так же возрастает). Поэтому каждый участник сообщит достоверную оценку 
ожидаемого ущерба, то есть зависимость (5). Для сообщения этой зависимо
сти участнику достаточно сообщить оценку параметра а;. Обозначим эту 
оценку через Sj. Суммарный ущерб, причиненный заказчикам и третьим ли
цам членами СРО, составит

Примем, что определенная величина ущерба bj , причиненного i-ым 
членом СРО компенсируется страховой компанией. Поэтому за счет компен
сационного фонда компенсируется ожидаемый ущерб

Y - 2 > i = Y - B = - ^ - B

Величина компенсационного фонда составит
Ф = XY = s jx

Очевидно, что величина компенсационного фонда должна быть не мене оста
точного ущерба. Примем что

Ф = (1 + в)(У-В) (7)
где £>0 заданный параметр. Получаем уравнение для определения норматива 
X

9



( 8 )

Заменой х = Jx  это уравнение приводится к виду
Sx2 + (1 + е)Вх -  (1 + e)S = О

Решение этого уравнения
_ -  (1 + е)В + у( 1 + е)2В2 + 4(1 + e)S2 

Х~ 2S
Если обозначить = ц , то получим

х = А/(1 + е) + Т12 — т|
И соответственно

(9)
Нетрудно заметить, что описанный механизм является механизмом от

крытого управления при гипотезе слабого влияния оценок Si на норматив X. 
Из (9) следует, что достаточно обосновать гипотезу слабого влияния оценок 
S; на параметр 1ц. Вычисляем

Таким образом, при достаточно большом числе членов СРО гипотеза 
слабого влияния справедлива. Полученные результаты справедливы для про
извольных выпуклых зависимостей <р;(у()- А именно имеют место следующие 
выводы:

1. Каждый член СРО предоставляет достоверную информацию об ожи
даемом ущербе при заданном нормативе X, то есть зависимость уД);

2. Норматив X определяется из уравнения
(1 + e)[y (A,)-b] = XY(X),
где Y(b) = £*(* .)

3. При выбранном нормативе X суммарные затраты членов СРО на 
обеспечение величин ущерба Y ( X )  являются минимальными.

Последний вывод нуждается в пояснении. Рассмотрим задачу миними
зации затрат

Для выпуклых дифференцируемых функций условия оптимальности имеют

дц _ В(1 + е)
a s ,  ~  2 S 2

Если d < S; < D, то
ап
3S, 2nd »-»“

Х фЛу^ - япш ,

требуемых для обеспечения ущерба не более Y, то есть

вид
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5У|
То есть совпадают с условиями минимума функции (2).

На практике члены СРО могут дать только приближенные оценки за
трат на уменьшение ущерба. Опишем дискретный вариант механизма мате
риальной ответственности.

Примем, что норматив X может принимать ш возможных значений Xj, 

j=l,m . Каждый член СРО сообщает в комитет СРО оценку yij ожидаемого 
ущерба и величину ущерба Ц , компенсируемого страховой организацией. 
Величина

E & . - i v - v b ,
i

определяет ожидаемые выплаты из компенсационного фонда. Величина фон
да при нормативе Xj составит

° i = Z V « j = XiYj- 
i

Норматив X определяется как минимальное Xi, удовлетворяющее нера
венству

В| (Ю)

Норматив X должен быть не более 1. В противном случае члену СРО 
будет более выгодно самому компенсировать ущерб, а не вносить деньги в 
компенсационный фонд. Это требование накладывает ограничения на допус
тимую величину £j при нормативе Xj. Из условия

q+BjXYi-n,)
Yi

получаем
Y, В,1 =

' Yj - B J Yj - Bj 

Рассмотренный вариант дискретного механизма материальной ответст
венности имеет существенный недостаток. Каждому участнику выгодно со
общать заниженную оценку у  ̂ ожидаемого ущерба, что приводит к заниже
нию норматива X. При этом величины компенсационного фонда может не 
хватить для компенсации фактического ущерба Z;>Y„ поэтому в механизм 
материальной ответственности вводится (по аналогии с непрерывным случа
ем) механизм штрафов, обязывающий членов СРО компенсировать разность 
Zj-yj из своих средств. Поскольку Х<1, то суммарные затраты членов СРО на 
вклад в компенсационный фонд и дополнительные выплаты

Xy, + (zi- y i)
являются убывающей функцией у, при гипотезе слабого влияния сообщае
мой оценки yi на норматив X. При малом числе членов СРО гипотеза слабого 
влияния может, не выполнятся. Получим условия, при которых членам СРО 
не выгодно завышать оценку у в случае, когда он учитывает влияние своей 
оценки на норматив X.



Причем что

Y
Суммарный вклад члена СРО составит

ч (l + e)(Y-B) , , 11Ч
^y + ( z - y )  = -------- —--------- y + ( z - y )  ( И )

Получим условия, при которых функция (11) является убывающей 
функцией у (а значит, члену СРО не выгодно завышать оценку у). Беря про
изводную по у, получим

+ (1 +  г)Ву < 0
Y

Обозначив Y-y=A, после несложных преобразований, получим сле
дующее условие

( 12)
Y 1 + е

В случае примерно равных yf^y и Ь;~Ь имеем В ~ nb, Y ~ пу 
Ь(П~1)  ̂ 8

пу 1 + е
или

b п е
у п-1 1+е

то есть доля страхового возмещения ущерба должна быть не менее т|. При за- 
faданной величине — = у получаем ограничение не величину е 
У

(n-l)Y
Е  <  -

П -  (п -  1)у

Одной из важных задач, связанных с инвестированием компенсацион
ного фонда заключается в определении доли компенсационного фонда, на
правляемой на инвестирование. Примем, что суммарная величина ущерба, 
компенсируемая из компенсационного фонда является случайной величиной 
у с известной функцией распределения F(y). Обозначим z как часть компен
сационного фонда Ф , направляемую на инвестирование (то есть передавае
мую управляющей компанией). Если у > z, то средств компенсационного 
фонда не хватает для компенсации ущерба и СРО вынуждена брать кредит. 
Обозначим через а -  процентную ставку по кредиту, а через р среднюю до
ходность на финансовом рынке (информация о средней доходности сообща
ется управляющей компанией). В этом случае доход СРО при заданных z и у 
составит при у> Ф -  z = х.

D(z,y)= pz- а[у-х] (13)
Ожидаемый доход (математическое ожидание дохода составит)

D(z) = p z - a J ( y - x ) d F ( y )  (14)

Определим величину г, при которой D(z) максимален. Имеем
12



J(y -  x)dF(y) = J(y -  x)dF(y) -  J(y -  x)dF(v) =|л -  x + J(x -  y )d F (y ),

где \x= JydF(y).
0

В свою очередь

J(x -y )d F (y )= (x -y )d F (y )[0x + jF (y)dy= jF(y)dy.

Окончательно получаем

D(z) = Р(Ф -  x) -  а(ц  -  x) -  a  jF(y)dy (15)

Возьмем производную

Приравнивая к нулю получаем

F(x) = — —, (а > Р) (16)
а

Итак, оптимальная величина остаточного компенсационного фонда 
х = Ф -  z удовлетворяет уравнению (16)

В третьей главе отмечается, что механизмы контроля за обеспечением 
деятельности членов СРО реализуются в основном на основе плановых и 
внеплановых проверок. В результате контроля определяются (корректируют
ся) ряд показателей эффективности деятельности члена СРО. К основным из 
них относятся три показателя:

1. экономическая эффективность, измеряемая, например, рентабельностью 
производства;

2. качество работы, основным показателям которого являются величина ущер
ба заказчикам и третьим лицам;

3. дисциплина, под которой понимается степень выполнения норм и привил 
саморегулируемой организации.

Каждый показатель будет оценивать по трехбалльной шкале: низкий 
(1), средний (2), высокий (3). Для определения оценки деятельности членов 
СРО примем метод матричных сверток. Суть метода в том, что показатели 
агрегируются попарно. В нашем случае целесообразно сначала агрегировать 
показатели экономической эффективности и качества работы. Агрегирован
ный показатель назовем показателем эффективности производственной и 
профессиональной деятельности (кратко -  показатель производственной эф
фективности). Агрегируя показатель производственной эффективности с по
казателем уровня дисциплины, получаем комплексную оценку деятельности 
члена СРО.

Структура формирования комплексной оценки приведена на рис. 1, где
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Рис. 1. Структура формирования комплексной оценки 
ЭЭ -  экологическая эффективность; КР -  количество работы; ПЭ -  производ
ственная эффективность; ДР -  дисциплина работы; КО -  комплексная оценка 
деятельности. Агрегированная оценка производственной эффективности по
лучается на основе матрицы.

Рассмотрим подход к формированию матриц системы комплексного 
оценивания, в основе которого лежит приоритетность (предпочтительность) 
показателей эффективности (критериев). Приоритетность критериев опреде
ляется коллегиальным органом СРО.

Примем, что матрицы свертки удовлетворяют трем следующим требо
ваниям:

1. Если оценки по критериям совпадают, то агрегированная (ком
плексная) оценка равна оценкам критериев. Это означает, что на диагонали 
матриц свертки стоят числа 1, 2, 3.

2. Агрегированные (комплексные) оценки соседних строк (столб
цов) могут отличаться не более чем на 1. Это означает, что при изменении 
критерия на 1 оценка агрегированная (комплексная) оценка меняется не бо
лее чем на 1 (большие скачки не допускаются).

3. Агрегированные (комплексные) оценки по строкам и столбцам 
не убывают.

В работе показано, что существует 36 матриц, удовлетовряющих этим 
требованиям.
Полученные варианты матриц удобно изобразить в виде графа (рис. 2).

Вершины первого слоя графа соответствуют возможным вариантам 
первой строки, вершины второго слоя -  возможным вариантам второй стро
ки, а вершины третьего слоя -  возможным вариантам третьей строки.

Для удобства превратим граф в сеть, добавив две вершины -  вход X и 
выход Z.

Вход X соединим дугами со всеми вершинами первого слоя. Каждую 
вершину третьего слоя соединим дугой с выходом Z. Вершины первого 
(второго) слоя соединяем дугами с вершинами, соответствующими возмож
ным вариантам второго (третьего) слоя. Каждый путь сети, соединяющий
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вход с выходом, определяет некоторую матрицу свертки, удовлетворяющую 
требованиям 1, 2, 3. Верно и обратное, каждой матрице свертки, удовлетво
ряющей требованиям 1, 2, 3, соответствует некоторый путь в сети.

Так пути [х, (112), (222), (233), z] соответствует матрица

3 2 3 3

2 2 2 3

1 1 1 2
КР

1 2 3

первая
строка

вторая
строка

третья
строка

Рис. 2. Сеть возможных матриц свертки 
Таким образом, число допустимых матриц равно числу различных путей в 
сети рис. 2, соединяющих вход с выходом. Опишем алгоритм определения 
числа путей, соединяющих вход с выходом.

1 шаг -  Помечаем вход индексом [1].
2 шаг -  Помечаем вершины первого слоя также индексом [1].
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3 шаг -  Помечаем вершины второго слоя индексом, равным сумме ин
дексов вершин первого слоя, смежных с данной вершиной второго слоя.

4 шаг -  Помечаем вершины третьего слоя индексом, равным сумме ин
дексов вершин второго слоя, смежных с данной вершиной.

5 шаг -  Помечаем вершину Z индексом, равным сумме индексов вер
шин третьего слоя. Индекс вершины Z равен числу путей, соединяющих 
вход сети с выходом.

Обоснование алгоритма следует из факта, что индекс каждой вершины 
равен числу путей, соединяющих вход сети с данной вершиной.

Для каждой вершины первого слоя это очевидно. Далее, число путей, 
соединяющих вход сети с вершиной второго слоя, равно сумме чисел путей 
вершин первого слоя, смежных с данной. Аналогично для вершин третьего 
слоя и вершины -  выхода.

Индексы вершин указаны в квадратных скобках на рис. 2. Итак, число 
различных матриц свертки, удовлетворяющих описанным выше требовани
ям, равно 36. Очевидно, что столько же различных матриц свертки сущест
вует для получения комплексной оценки. Поэтому существует N = 36* 
36 = 1296 различных систем комплексного оценивания. Непосредственное 
рассмотрение коллегиальным органом СРО такого числа систем и выбор од
ного из них -  задача трудно выполнимая.

Поэтому и необходимы принципы или правила, сокращающие перебор. 
Рассмотрим правила предпочтения критериев.

1. Правило строгого предпочтения (приоритетности): если критерий i 
строго предпочтительнее критерия j, то из двух состояний (k, s) и (s, к), (s ^ 
к), где первое число -  оценка по критерию i, а второе -  оценка по критерию 
j, состояние (k, s) имеет большую величину агрегированной (комплексной) 
оценки.

Пусть, например, качество работ строго предпочтительнее экономиче
ской эффективности в матрице производственной эффективности. В этом 
случае существуют всего две матрицы, приведенные ниже

3 2 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1
*

1 2 3

Выбор из этих двух матриц требует ответа на один вопрос; может ли 
оценка производственной эффективности быть хорошей (3) при низком 
уровне качества работ? В случае положительного ответа на этот вопрос вы
бирается правая матрица, в случае отрицательного -  левая.
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2. Правило эквивалентности критериев: если критерий i эквивалентен 
критерию j, то два состояния (k, s) и (s, к), (s ф к), где к -  оценка по крите
рию i, a s -  оценка по критерию j, должны иметь одну и ту же агрегиро
ванную (комплексную) оценку.

Комбинируя эти два правила можно выбирать различные матрицы 
свертки. Будем применять эти правила к трем парам состояний:

1)(1,2) и (2,1)
2) (1, 3) и (3,1)
3)(2, 3) и (3,2)

Для каждой пары состояний коллегиальный орган выбирает одно из 
трех правил приоритетности.

1. Для правила (1, 2) > (2, 1) существуют девять матриц. Соот
ветственно, существуют девять матриц и для правила (2, 1) > (1,2), которые 
получаются путем транспонирования соответствующих матриц.

Для правила (1,2) ~ (2, 1) получаем восемнадцать матриц, что вместе 
с 18 матрицами для правил (1, 2) ^  (2,1) и (1,2) < (2, 1) дает все 36 мат
риц свертки. Заметим, что почти во всех случаях (исключая последний слу
чай эквивалентности всех пар) определение правил приоритетности трех пар 
состояний приводит к одной или двум возможным матрицам. В случае двух 
матриц выбор одной из них (в случае, если их две) уже не представляет осо
бых трудностей (как правило, требуется ответ на один дополнительный во
прос).

Самый сложный случай -  это случай полной эквивалентности, когда 
существуют шесть допустимых матриц.

3 1 2 3

2 1 2 2

1 1 1 1

1 2 3

3 2 2 3

2 2 2 2

1 1 2 2

1 2 3

3 2 3 3  з з ! з  з

2 2 2 3  2 2  2 3
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1 1 2 2 1 1 2
■

3

1 2 3 1 2 3

Рис. 3. Шесть допустимых матриц для случая полной эквивалентности
Рассмотрим две пары состояний (1, 2), (2, 1) и (2, 3), (3, 2).
Рассмотрим два варианта.
1 вариант. Агрегированная (комплексная) оценка равна наихудшей 

оценке, то есть, равна 1 для пар (1, 2) и (2, 1) и равна 2 для пар (2, 3) и 
(3,2).

2 вариант. Агрегированная (комплексная) оценка равна наилучшей 
оценке, то есть, равна 2 для пар (1, 2) и (2,1) и равна 3 для пар (2, 3) и 
(3, 2).

Первому варианту удовлетворяют две матрицы (первая и вторая). Вто
рому варианту удовлетворяют также две матрицы (пятая и шестая).

Матрицы третья и четвертая не удовлетворяют ни первому, ни второму 
варианту.

Таким образом, осталось выбрать одну матрицу из двух, для чего по
требуется ответить на дополнительный вопрос.

Описанная методика выбора матрицы свертки для показателя произ
водственная эффективность естественно применима и для выбора матрицы 
свертки для комплексной оценки.

Пример 1. Пусть для матрицы «производственная эффективность» 
коллегиальный орган определил систему приоритетов

(1,2) > (2,1)
(1.3) ~ (3,1) (17)
(2.3) > (3,2) 

а для матрицы комплексной оценки
(1,2) > (2,1)
(1.3) ~ (3,1) (18)
(2.3) ~ (3,2)

где первое число является оценкой дисциплины работ.
Приоритетам (17) удовлетворяет единственная матрица.

Приоритетам (18) удовлетворяют две матрицы.
На дополнительный вопрос -  может ли комплексная оценка быть «хо

рошей» при среднем уровне «дисциплины работ», либо «производственной
18



эффективности» коллегиальный орган СРО дал положительный ответ, что 
привело к единственной матрице. ______ ______

3 2 3 3

2 2 2 3

1 1 1 2

1 2 3

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Перечислим основные результаты работы:
1. Проведенный анализ существующих моделей и механизмов
2. Получен механизм формирования компенсационного фонда са

морегулируемых организаций, отличающийся учетом величины возможного 
ущерба, наносимого конкретным строительным предприятием заказчику или 
третьим лицам, что позволяет формировать норматив отчислений в компен
сационный фонд, исключая возможное сознательное манипулирование Ин
формацией о величине предполагаемого ущерба со стороны заинтересован
ных контрагентов.

3. Разработан дискретный механизм материальной ответственно
сти предприятий, включенных в саморегулируемую организацию, отличаю
щийся тем, что норматив отчислений может иметь конечное множество воз
можных значений и позволяющий получить условия, при которых члену са
морегулируемой организации не выгодно завышать оценку возможного 
ущерба в случае, когда он учитывает влияние своей оценки на норматив от
числений в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

4. Построен механизм инвестирования средств компенсационного 
фонда, отличающийся учетом вероятности величины возможного ущерба, 
что позволяет определить долю средств компенсационного фонда, направ
ляемую на инвестирование, обеспечивающее максимальный доход саморегу
лируемой организации.

5. Получена модель формирования матриц комплексной оценки, 
отличающиеся учетом предпочтений коллегиального органа саморегулируе
мой организации и позволяющая построить матрицы комплексного оценива
ния предприятия за конечное число шагов на каждом из которых необходимо 
определить предпочтения согласно правилу строгого предпочтения (приори
тетности) и правилу эквивалентности критериев.

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих 
публикациях:
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