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Отечественный инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) в конце
XX века, как и вся экономика страны, в пореформенный период переживал не
лучшие времена. Весьма недостаточными были инвестиции в капитальное строительство, слабо развивалась законодательная и нормативно-методическая обеспеченность исследуемого отраслевого комплекса, росла задолженность заказчиков
подрядчикам и подрядчиков поставщикам, наблюдался рост стоимости готовой
строительной продукции, снижение качества и надежности строящихся объектов.
Однако при принятии стратегических государственных решений, направленных
на развитие отечественного ИСК, в стране отсутствовал и отсутствует в настоящее время институт научной экспертизы. В работе обосновано, что одна из главных причин низкой результативности проводимых в отечественном строительном
комплексе реформ – отсутствие связи и взаимодействия между отраслевой экономической наукой и реальной хозяйственной практикой.
Достижения предшествующих поколений российских ученых экономистов
и строителей не исчезли – они образовали кумулятивный эффект развития отрасли: накопление, воплощенное в опыте, знаниях, институтах и хозяйственных структурах, является основой для дальнейшего поступательного развития отрасли. Все
эти факторы обусловливают ко всему предшествующему научному достоянию
относиться с уважением не только потому, что оно анализирует и обобщает предшествующий опыт, но и в силу необходимости постоянно проверять достоверность накопленных знаний, которые могут служить пониманию нынешних и будущих процессов взаимодействия производства и науки в строительстве. Значительный вклад в разработку указанного направления внесли труды В.А. Афанасьева, В.А. Балакина, Н.И. Барановской, Ю.Л. Боброва, Ю.Г. Болтянского, В.М. Васильева, В.И. Воропаева, И.Г. Галкина, А.А. Горбунова, Ю.Н. Казанского,
А.Ф. Клюева, Л.М. Каплана, И.Г. Корчаго, Ю.П. Панибратова, Я.А. Рекитара,
Стратегическое управление отраслевым комплексом состоит в способности
менеджмента найти, систематизировать и мобилизовать рассредоточенные знания, умения, опыт и технологии, консолидировать и превратить их в производственные навыки и компетенции, наделяющие отечественный ИСК потенциалом
модернизации и адаптации к изменяющимся рыночным условиям и создающим
креативную позитивную ассиметрию ресурсов и факторов. Реализация такого подхода позволяет привести к повышению экономической конкурентоспособности
строительных организаций, устойчивости и безопасности ИСК за счет эффективного использования возможностей маневра, общих резервов и результатов деятельности с отраслевой наукой и профессиональным образованием.
Современные руководители отечественного ИСК не всегда знают, как взаимодействовать со сферой отраслевой науки и профессионального образования, где

есть лучшие научные школы, несмотря на то, что острая потребность в квалифицированных кадрах ими уже ощущается. Поэтому не единичны случаи, когда строительные корпорации заключают договоры о подготовке квалифицированных кадров с высшими учебными заведениями и консалтинговыми компаниями, специализирующимися в строительстве.
Вместе с тем, отсутствие до настоящего времени теоретически обоснованной методологии формирования системы управления развитием ИСК не позволяет государству обеспечить эффективное регулирование этого сегмента. Назревшая проблема несоответствия применяемых в настоящее время способов и методов управления ИСК предъявляемым требованиям современной рыночной экономики требует поиска новых, адекватных сложившейся ситуации эффективных
подходов к управлению названным сегментом национальной экономики.
В пореформенный период в России появляются исследования, направленные на изучение взаимодействия науки и производства, среди которых следует
выделить труды В.И. Атопова, В.Н. Белкина, В.Ф. Взятышева, А.О. Грузинского,
Ю.Н. Князева, В.В. Ленченко, Д.С. Львова, М.К. Мамардашвили, Е.А. Ныркова,
Ю.П. Панибратова, В.М. Полтеровича, А.Я. Рубинштейна, В.А. Садовничего,
Т.А. Тартарашвили, А.Н. Ткачева, А.Я. Третьяка, В.Е. Шукшунова, Ю.В. Якутина и др.
Однако до настоящего времени в стране отсутствуют разработки, направленные на развитие ИСК на основе интеграции науки, образования и производства, нет единства научных взглядов в части приоритетности сферы науки и производства, единого мнения о целях, задачах и способах их решения, не сформировался понятийно-категорийный аппарат при проведении научных исследований.
Поиск и разработка механизма реализации стратегического потенциала ИС УКС,
теоретическая и практическая значимость проблемы формирования системы управления развитием ИС УКС, неразработанность системы экономических взаимоотношений между субъектами исследуемого отраслевого комплекса определили актуальность настоящего диссертационного исследования.
Целью настоящего исследования является разработка форм, средств и методов развития инвестиционно-строительных университетских корпоративных
структур на основе интеграции отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства.
Объект исследования – инвестиционно-строительная университетская корпоративная структура.
Предмет исследования – социально-экономические отношения в сфере управления развитием инвестиционно-строительной университетской корпоративной структурой.
Теоретической и методологической основой исследования стали классические экономические теории, результаты современных исследований в области функционирования ИСК, национальной системы образования, отраслевой науки, региональной экономики, а также бюджетных, налоговых и финансовых учений.
В методическом аспекте использован статистический и математический инструментарий с целью объективного анализа состояния и проблем отечественного ИСК,
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Введение

а также построение оптимальной модели развития исследуемой отраслевой структуры с постоянно меняющимися параметрами функции динамики ее развития
в условиях сохраняющейся устойчивости ИС УКС, как экономической системы.
Информационной базой являются аналитические и статистические данные
Федеральной службы государственной статистики по Российской Федерации
и Санкт-Петербургу, аналитические данные Правительства Санкт-Петербурга, Росстроя России, а также программные документы и проекты федеральных и региональных целевых комплексных программ. Кроме того, авторы исследования имеют многолетний опыт работы в системе высшего профессионального образования и действенные контакты с руководителями и специалистами строительных
организаций, комитетов и управлений Правительства Санкт-Петербурга, вузов
Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ.
Научная новизна исследования заключается в разработке теоретико-методологических основ формирования и развития ИС УКС как нового направления
в теории управления инвестиционно-строительной деятельностью в непроизводственной сфере, что позволило определить и научно обосновать теоретические,
практические и методические подходы к формированию и развитию исследуемой
отраслевой структуры, эффективное функционирование которой направлено на
взаиморазвитие отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства.
В числе наиболее важных результатов, полученных авторами и определяющих научную новизну и значимость проведенного исследования, следует выделить следующие:
1. разработана концепция формирования и развития инвестиционно-строительных университетских корпоративных структур;
2. впервые сформулировано и обосновано определение ИС УКС как корпоративной системы взаимовыгодных экономических отношений между отраслевыми научными и образовательными учреждениями, учеными, Росстроем и Минобразованием России, отечественными и российскими инвесторами, профильными комитетами и управлениями региональных органов государственной власти, заказчиками, подрядчиками, кредитными учреждениями, ассоциациями, союзами и другими объединениями строителей, проектировщиков, центральным
органом управления которой является некоммерческое партнерство;
3. предложены и обоснованы системообразующие принципы национальной
политики в области партнерства отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства;
4. разработан экономико-организационный механизм развития стратегического потенциала университетской корпоративной структуры;
5. выявлены важнейшие тенденции и закономерности развития отечественного ИСК в пореформенный период;
6. предложены алгоритм и экономическая модель факторного анализа эффективности развития ИС УКС;
7. разработана методика оценки условий необходимости и достаточности

идентификации модели развития ИС УКС;
8. обоснована зависимость и взаимообусловленность развития отраслевой
науки, профессионального образования и строительного производства;
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая
значимость диссертационного исследования определяется тем, что научные и практические проблемы, поднимаемые в нем, непосредственно связаны с решением
конкретных задач функционирования и развития строительных и промышленных
организаций отечественного ИСК, высших и средних специальных профессиональных учебных заведений, отраслевых и научных учреждений строительного
профиля путем совершенствования и развития методологических и концептуальных основ теории управления инвестиционно-строительной деятельностью в непроизводственной сфере.
Практическая значимость исследования заключается в том, что их использование позволит:
– более рационально и эффективно использовать ограниченные ресурсы
в отечественном ИСК, усилить потенциальные возможности строительных организаций, отраслевых научных учреждений и учреждений профессионального образования, входящих в ИС УКС, и получить не только количественный эффект, но
и обеспечить переход в новое качество за счет задействования синергетических
эффектов;
– создать для отечественного ИСК «стратегический продукт» – компетентный персонал, обладающий необходимыми, заранее заданными практическими
навыками, профессиональными знаниями, умениями и способностями эффективно решать задачи обновления и преобразования отрасли;
– совершенствовать систему управления инвестиционно-строительной деятельностью в непроизводственной сфере;
– эффективно распределять инвестиционные ресурсы, находящиеся в распоряжении инвесторов;
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Глава I. Место и роль инвестиционно-строительной университетской
корпоративной структуры в системе экономики России
1.1. Экономическая сущность инвестиционно-строительной
университетской корпоративной структуры
Важные место и роль в социально-экономическом развитии Российской
Федерации занимает отечественный инвестиционно-строительный комплекс
(ИСК): институциональные реформы в экономике нашей страны не будут считаться завершенными без создания эффективно работающего ИСК, мобилизующего и поставляющего реформируемой экономике ресурсы основных фондов для
ее развития. Вместе с тем, отсутствие до настоящего времени теоретически обоснованной методологии формирования системы управления развитием ИСК в системе национальной экономики, как в начале проведения реформ, так и на современном этапе, не позволяет государству обеспечить эффективное функционирование этого сегмента. Назревшая проблема несоответствия применяемых в настоящее время способов и методов управления ИСК предъявляемым требованиям
современной рыночной экономики требует поиска новых, адекватных сложившейся
ситуации эффективных подходов к управлению названным сегментом национальной экономики.
Системный подход в экономике, по мнению А.Н. Азрилияна, предполагает
комплексное изучение исследуемого объекта как единого целого с позиций системного анализа. Он отмечает, что экономическая система, являясь открытой системой, выступает как составная часть и более общей общественной системы,
и как часть системы ресурсов для потребления общества. Кроме того, системный
подход означает учет всех взаимосвязей, изучение отдельных структурных частей, выявление роли каждой из них в общем процессе функционирования системы и наоборот, выявление воздействие системы в целом на отдельные ее элементы, а его адекватность действительности проверяется эффективностью принимаемых решений [95, стр. 698-700]
Выбор теоретической основы для разработки методологии формирования
системы управления развитием инвестиционно-строительных университетских
корпоративных структур (ИС УКС) определяется рядом условий, отражающих ту
конкретную ситуацию, в которой осуществляется взаимодействие участников отечественного ИСК. Мы считаем, что обязательными элементами научного обоснования должны являться базовые экономические теории в сочетании с базовыми
подходами и теориями управления.
Предлагаемая в настоящей работе методология формирования и развития
ИС УКС развивает научную школу «Методологические проблемы эффективности
инвестиционно-строительной деятельности в непроизводственной сфере», возглавляемую заслуженным деятелем науки РФ, д.э.н., профессором Ю.П. Панибратовым. В рамках вышеуказанной научной школы в настоящее время уже:
– выделены и научно обоснованы приоритетные пути решения проблем
функционирования и развития отечественного ИСК;
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– рассмотрены с экономической точки зрения вопросы градостроительства,
строительной индустрии, подрядных строительных организаций;
– представлены практические рекомендации по обоснованию и определению эффективности выпуска строительной продукции, выполнения работ, оказания услуг;
– сформулированы проблемы и выработаны направления эффективного управления затратами в строительных организациях;
– проанализированы различные механизмы повышения конкурентоспособности строительной продукции, работ, услуг.
Вместе с тем, проблема взаиморазвития инвестиционно-строительной деятельности, отраслевой науки и профессионального образования остается до настоящего времени неисследованной. Именно поэтому стратегической целью настоящей монографии является разработка методологии формирования и развития
конкурентоспособной экономической подсистемы отечественного ИСК, позволяющей динамично улучшать качество подготовки кадров отрасли, кардинально
повышать эффективность организации функционирования и развития исследуемой отрасли национальной экономики в условиях свободной конкуренции и отсутствия протекционизма. Приращение научного знания в области исследования
отечественного ИСК, полученное результате настоящего исследования, можно
представить в виде рис. 1.1.1.

Неисследованные проблемы
инвестиционно-строительного комплекса

Исследованная область ИСК

Новая область исследований отечественного ИСК –
– инвестиционно-строительные университетские
корпоративные структуры (ИС УКС)

Рис. 1.1.1. Расширение исследованной области отечественного ИСК во всех направлениях:
ускорении темпов строительства, внедрении новых технологий, подготовке кадров,
повышении качества работ и конкурентоспособности строительных организаций на рынке

Основной идеей, доминантой предлагаемой теории является реализация
принципа взаимовыгодности в рамках университетской корпоративной структу9

ры. Мы считаем, что механизм стратегического партнерства науки, образования и
производства позволяет более рационально использовать ресурсы, усилить возможности каждой из сторон-партнеров-участников на рынке и получить не просто более высокий количественный эффект функционирования ИСК, а обеспечить переход его в новое качество за счет включения синергетических процессов.
Определяющим условием эффективности функционирования партнерства являются единые цели входящих в него организаций и финансовая прозрачность его
деятельности.
Завершенность теоретико-методологического обоснования эффективного
управления ИС УКС в настоящей работе проявилось в системном представлении
его целей, принципов, объектов, субъектов, экономических интересов, ожиданий
и отношений. Базовыми управленческими подходами и теориями явились теория
научного управления, системный подход и ситуационный анализ.
В XXI веке некоторые отечественные ученые, такие как В.Е. Шукшунов,
В.В. Ленченко, А.Я. Третьяк, А.Н. Ткачев, Е.А. Нырков, отмечают появление нового типа экономики – экономики, основанной на знаниях. При этом необходимо
иметь в виду тот факт, что эффективность экономики определяется степенью развития инновационных процессов, для которых в равной мере важными компонентами являются как получение новых знаний, так и передача их в производственные секторы экономики и социальную сферу.
Они считают, что поскольку такое использование новых знаний и созданных на их базе нововведений осуществляется, в первую очередь, с целью получения экономически значимых конкурентных преимуществ на рынке готовой продукции, все этапы инновационного цикла (от фундаментальных научных исследований до готового продукта) находятся под сильным информационным, организационным и финансовым воздействием рыночных факторов. Именно рынок,
экономический интерес и экономическая целесообразность определяют направленность, масштабы, темпы и формы инновационной деятельности, в том числе
в высшей школе, вузах России [329, стр. 4].
В разделе 1.2 настоящего исследования нами установлено, что сложившаяся в Российской Федерации система управления ИСК в настоящее время не обладает признаками устойчивого развития. Более того, в условиях ограниченных ресурсов она не способна удовлетворять возрастающие потребности общества в развитии экономического потенциала регионов. Для этого со стороны отраслевых
Комитетов и управлений региональных органов власти, образовательных учреждений и организаций, входящих в ИСК, нужны нетрадиционные, инновационные
подходы к организации деятельности и взаимодействия их между собой.
По нашему мнению, на современном этапе общественного развития профессиональное образование превращается в одну из самых обширных и важных
сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со всеми
другими областями общественной жизни. Способность системы образования удовлетворять потребности личности и общества в высококачественных образовательных услугах во многом определяет перспективы экономического и социального

развития реформируемой России. Поэтому наиболее перспективным вариантом
решения вышеобозначенной проблемы мы считаем создание в регионах на базе
ведущих вузов принципиально новой организационно-функциональной и экономической модели, которая позволяла бы управлять процессом адаптации профессионального образования и отраслевой науки к условиям формирования рыночных отношений в отечественном ИСК.
Выбор теоретической основы для разработки методологии формирования
системы ИС УКС должен определяться рядом условий, отражающих состояние
и проблемы исследуемого сегмента национальной экономики. В этой связи, главным содержанием настоящего раздела является исследование не столько общих
проблем, присущих любому виду экономической деятельности, но выявление специфических особенностей ИС УКС, «преломление» общей экономической теории применительно к названному сегменту национальной экономики. В этой связи весьма важной, с нашей точки зрения, и необходимой составной частью представленного научного исследования является определение основных понятий, конкретных методов и показателей функционирования и развития ИС УКС.
В рамках выявления экономической сущности ИС УКС, как экономической
системы, следует отметить, что условиями, ограничивающими экономические
отношения, являются большое число не до конца или полностью непознанных
законов функционирования сложных систем. Независимо от природы систем объективно существует ряд экономических законов, которыми эти системы регулируются. Экономические системы рассматриваются исследователями, прежде всего,
с точки зрения управления (что требуется сделать с системой, чтобы направить ее
в нужное направление «эффективного» продуцирования). В этой связи следует
отметить, что теория управления данными системами возникла сравнительно недавно и основными в настоящее время являются проблемы наблюдения за их поведением и выявления законов их функционирования.
Так, в Большом экономическом словаре А.Н. Азрилияна категория «комплекс» трактуется как совокупность, сочетание предметов, действий, явлений или
свойств, составляющих одно целое [95, стр. 381].
В.М. Васильев, применительно к строительной отрасли, приводит два определения категории «комплекс»:
1) группа работ, выполняемых одним исполнителем, звеном, бригадой, предприятием;
2) группа зданий и сооружений одинакового назначения: жилой комплекс,
спортивный комплекс, промышленный комплекс по выпуску определенной продукции [231, стр. 8].
О.В. Иншаков, характеризуя базовые и промежуточные уровни хозяйственной системы общества (табл. 1.1.1), определяет «региональный экономический
комплекс» (РЭК) как отношение народного хозяйства к предприятию и формирующим, таким образом, мезохозяйство второго уровня, которое в свою очередь,
включает отрасли, территориальные, территориально-отраслевые, межрегиональные и межотраслевые комплексы.
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Таблица 1.1.1.
Характеристика уровней хозяйственной системы регионального экономического
комплекса
Хозяйственная система
Уровни хозяйства

Характеристика
уровня

Макроуровень

Народное хозяйство
отдельной страны

Мезоуровень

Народное хозяйство
/ предприятие =
мезохозяйство:
отрасли,
территриальные,
территориальноотраслевые,
межрегиональные и
межотраслевые
комплексы

Микроуровень

Предприятия и их
объединения,
производящие
общий конечный
продукт в
натуральной или
денежной форме

Функция

Форма реализации

Обеспечение
Валовой
условий
воспроизводства
национальный
продукт в
народонаселения и
общества данной
натуральном или
стоимостном
страны, жизненного
времени и
измерении
пространства
Воспроизводство
регионального
отраслевого или
Валовой продукт
межотраслевого
региона,
сообщества за счет
межотраслевых
эффективного
комплексов,
использования
представленных
ресурсов и
номенклатурными
обеспечения
группами
гомеостазиса
территории
Обеспечение
производства групп
Товары в
вещественной
или видов
конкретных товаров форме или услуги во
всем их
и услуг для
удовлетворения
многообразии
спроса потребителей

Базовой функцией системы на этом уровне является воспроизводство регионального отраслевого сообщества или межотраслевого сообщества за счет эффективного использования ресурсов и обеспечения гомеостазиса территории,
а формой реализации – совокупность валовых продуктов межотраслевых комплексов, являющихся, по существу, продуктовыми, насыщающими региональные
рынки товарами и услугами потребительского и производственного характера
[165, стр.80].
Мы считаем, что мезоуровневое представление места РЭК в социоприродохозяйственной системе обусловлено признанием его в качестве промежуточной подсистемы, соединяющей макро- и микроуровни хозяйства, что справедливо с позиций современной теории факторов производства в контексте экономики развития (раздел 1.3 настоящей монографии). Определение роли и места РЭК в иерархическом строении глобального хозяйства общества предполагает выделение между макро- и микроуровнями его структуры особого вида мезохозяйства, которое предстает как территориальная система взаимодействующих
отраслевых, межотраслевых и межрегиональных продуктовых комплексов, объе12

диняющих в своих рамках локальные производственные комплексы предприятий и организаций.
В этой связи полагаем возможным согласиться с С.Н. Соколовым, который
считает, что создание региональных продуктовых комплексов поддерживается
местными органами исполнительной власти, поскольку подобные корпоративные структуры рассматриваются как способ укрепления позиции регионов в отношениях с федеральным центром и как средство решения региональных задач
[46, стр. 25].
В.Д. Клюев определяет «инвестиционный комплекс» как систему предприятий и организаций по реализации капитальных вложений, выполняющую в общественном производстве функции создания недвижимых основных фондов, необходимых и достаточных для деятельности всех отраслей народного хозяйства
[231, стр. 172].
В.З. Черняк «строительство (капитальное строительство)» определяет
как отрасль материального производства, возведение и реконструкцию зданий и
сооружений: в техническом, инженерном смысле – это вид производственной деятельности, который связан с проектно-изыскательскими работами, собственно
строительством, реконструкцией, модернизацией, переоборудованием, перепрофилированием; в экономическом – это отрасль народного хозяйства. Продукцией
строительства являются новые и реконструируемые производственные предприятия, жилые и общественные здания, а также сооружения, включая капитально
отремонтированные. В состав капитального строительства он включает: организации стройиндустрии, осуществляющие подрядным способом строительные
и монтажные работы, а также капитальный ремонт зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения; проектно-изыскательские организации по обслуживанию строительства и капитального ремонта; организации
по эксплуатационному бурению, связанному со строительством нефтяных и газовых скважин и других объектов капитального строительства; органы управления –
Госстрой, ведомства, фирмы и т. п. [320, стр. 31].
По мнению В.А. Афанасьева, «строительный комплекс» – это совокупность
подрядных и специализированных строительных организаций, предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии, механизации
и транспорта, проектных, изыскательских и научно-исследовательских организаций, учебных заведений, строительных бирж, инжиниринговых, консалтинговых,
управленческих и т.п. фирм и других формирований, специализирующихся в области строительства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), включая отраслевые органы управления (федеральные, республиканские и территориальные), а также отраслевые общественные организации
(союзы, ассоциации и т. п.) [231, стр. 41-42].
В.П. Николаев отмечает, что реально происходящие процессы в строительстве – это конкуренция между взаимозаменяемыми собственниками капитала на
всех стадиях – до, во время и после завершения строительства. Соответственно
и задача экономики строительства как науки состоит в отражении и описании этих
13

процессов для того, чтобы каждый из участников максимально использовал в своей деятельности объективные экономические законы. Он подчеркивает, что ни
теоретическая, ни прикладная рыночная экономика строительства, за исключением ее статистической части, не рассматривают такие объекты как отрасль народного хозяйства или строительный комплекс, теряющие всякое значение с точки
зрения управления: говоря об отрасли «строительства», рыночные экономисты
подразумевают общность отношений объединяемых ею владельцев капиталов
с остальными участниками инвестиционных процессов, т.е. инвестиционный комплекс, связанный со строительством [227, стр. 4].
«Инвестиционно-строительный комплекс» (ИСК) А.Н. Асаул и А.В. Батрак
[72] определяют как совокупность независимых организаций, занятых возведением новых, а также реконструкцией и расширением действующих зданий и сооружений производственного назначения; обеспечивающих строительные процессы
ресурсами и услугами; выполняющих научно-исследовательские, проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы и готовящих кадры. В состав ИСК
они включают как производственные, так и непроизводственные организации:
общественные союзы и ассоциации, высшие учебные заведения, проектные и исследовательские организации, риэлтерские, страховые и инвестиционные структуры. Объединенные в группу вспомогательных организаций, они часто оказываются наиболее важными звеньями в достижении ИСК желаемого результата.
А.И. Вахмистров «инвестиционно-строительный комплекс» трактует как сферу
хозяйственной деятельности, связанную с расширенным воспроизводством основных производственных и непроизводственных фондов. Он включает в нее только
инвестиции в форме капитальных вложений, т.е. инвестиции в создание новых,
реконструкцию, модернизацию и реставрацию существующих объектов недвижимости [37, стр. 5].
Процессы, происходящие во взаимоотношениях строительства и экономики
в целом, с нашей точки зрения, не менее многообразны, чем внутри собственно
строительства, и не менее динамичны. В этой связи необходимо подчеркнуть, что
жизнеспособность экономической системы любого масштаба (отрасль, регион, государство), ее самовоспроизводящаяся функция и способность к саморазвитию во
многом зависят от способности привлекать и эффективно задействовать средства со
стороны. Вследствие того, что экономика региона включает в себя экономические
системы организаций различных форм собственности и хозяйствования, объективно возникает сопряжение систем управления региональной экономикой и отдельных экономических субъектов, одной из эффективных форм реализации которого
являются структуры, организованные на основе корпоративных принципов. Соответственно, эта миссия может конкретизироваться системой целей РЭК: стратегические цели (реструктуризация экономики региона, рост валового регионального
продукта, повышение уровня жизни населения); среднесрочные цели (развитие малого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности производства, реформирование отраслей экономики); тактические цели (развитие отдельных структурных составляющих региональных экономических комплексов).

Переход к рыночным методам хозяйствования предполагает трансформацию институтов государственной монополии в отечественном ИСК и пересмотр
в экономической науке его места и роли. Определяется это тем, что прямая экономическая эффективность данной отрасли национальной экономики уже сама
по себе значительна, однако ее косвенное воздействие на эффективность общественного воспроизводства капитала и социальной сферы является еще более значимым, потому что в весьма высокой степени определяет уровень развития экономики и качество жизни населения страны. В этой связи необходимо подчеркнуть, что эффективность функционирования и развития РЭК в условиях рыночных отношений, в том числе ИСК, характеризуется, прежде всего, степенью реализации внутреннего потенциала конкретной подсистемы, в частности, стратегических составляющих ее элементов, который в конечном счете формируют стратегический потенциал РЭК.
На современном этапе развития теории стратегического управления доминирующими стали представления о развитии фирм и комплексов на собственной
основе. По мнению В.С. Катькало, ресурсная концепция оказалась наиболее адекватной для изучения источников и механизмов отличительных преимуществ фирм
в кардинально изменившихся условиях конкуренции, прежде всего ускорения обновления продуктов, дезинтеграции традиционных отраслей и конвергенции технологий и видов бизнеса. Отправной точкой этой концепции является понимание
фирмы (комплекса) как портфеля организационных компетенций (способностей),
а не как портфеля бизнес-единиц или конечных продуктов. Главный тезис ресурсной концепции состоит в том, что присущая фирмам неоднородность может быть
устойчивой в виду обладания ими уникальными ресурсами и организационными
способностями, которые приносят экономическую ренту и определяют конкурентные преимущества (рис. 1.1.2) [173, стр. 10–11].
Результаты анализа функционирования отечественного ИСК и других отраслей национальной экономики в современных условиях хозяйствования свидетельствуют о том, что рынок сам по себе не в состоянии обеспечить устойчивых
и взаимовыгодных связей между производственными единицами, выполняющими разные функции в едином технико-технологическом процессе, каковым является ИСК. Возникшая в стране принципиально новая экономико-правовая ситуация, а также воздействие на ИСК факторов социально-экономического характера
предполагают объективный анализ развития корпоративного сектора и возможностей формирования региональных финансово-строительных групп, которые
в будущем могут составить структурообразующую основу региональных ИСК.
Следует отметить, что «корпорация» как организационная форма бизнеса
трактуется весьма широко. Наиболее часто под этим термином понимается группа лиц, объединившихся для достижения общей цели и действующих под общим
наименованием. Правовое значение понятия «корпорация» было выработано английским правом еще в Средние века, а позже перенесено на другие разновидности корпораций – акционерные компании, возникшие в XVI и XVII вв. в Англии,
в основном в сфере торговли. «Корпорациями» тогда считались организации, ко-
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торые ходатайствовали перед Короной о получении разнообразных льгот и привилегий, включая право на установление местных налогов для себя, определение цен
на товары, платы за работу и др. «Корпорация» могла быть создана на основе норм
Общего права, а также решением Парламента или Указом Короля. Допускалась возможность самостоятельного создания корпораций или по частной инициативе.
4. Выбор стратегии
использования ресурсов и
способностей РПК как факторов
его развития
3. Оценка потенциала ресурсов
и способностей с точки зрения:
а) создания устойчивого
конкурентного преимущества;
б) возможности присвоения
экономической ренты от их
использования.

Конкурентное
преимущество

2. Идентификация
способностей РПК: что может
делать более эффективно, чем
конкуренты; вклад ресурсов в
каждую из способностей.

Способности

1. Идентификация и
классификация ресурсов РЭК.
Оценка его сильных и слабых
сторон. Определение

5. Определение ресурсных
дефицитов, преодоление разрыва
путем вовлечения резервов

Стратегия

Ресурсы

возможностей для лучшего
использования ресурсов

Рис. 1.1.2. Ресурсно-факторный подход к стратегическому анализу РПК

Американская правовая доктрина не признает такого широкого толкования
понятия «корпорации» и до недавнего времени выделяла пять критериев, по которым можно ту или иную организацию отнести к корпорации:
– юридическое лицо;
– ограниченная ответственность (рассматривается как главная черта корпорации);
– бессрочное существование (сроки существования корпорации указываются в уставе лишь в том случае, если корпорация образуется на ограниченный промежуток времени);
– свободная передача акций;
– централизованное управление корпорацией.
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Считается, что устав корпорации – это договор, который действует на трех
разных уровнях, как договор между штатом и корпорацией и ее акционерами
и между самими акционерами.
Современную трактовку исследуемой экономической категории приводят
А.Н. Асаул и А.В. Батрак: «корпорация» – это организация лиц, обладающая как
самостоятельный экономический субъект определенными правами, привилегиями и обязательствами, которые отличаются от прав, привилегий и обязательств,
присущих каждому члену корпорации в отдельности. К основным характеристикам корпорации можно отнести ее самостоятельность как юридического лица,
ограниченную ответственность индивидуальных инвесторов, возможность передачи другим лицам акций, принадлежащих индивидуальным инвесторам, а также
централизованное управление. «Корпорация» – это инструмент для достижения
определенных целей, главной функцией которого является обеспечение работы
корпорации в интересах участников корпоративных отношений [72, стр. 86–88].
Разновидностями корпораций являются: холдинг; концерн (многоотраслевая корпоративная структура с централизованным руководством); фирма (юридическое лицо, предпринимательская единица); компания (объединение предпринимательских единиц). Так, например, к наиболее известным санкт-петербургским
корпоративным структурам холдинговой организации относятся: «Росстро»,
«Воин», «Компакт», «Строймонтаж», «Трест-36». «ЛенСпецСМУ», «Триада Холдинг», «Петербургстрой», «Спецстрой», «Ленпромстрой» и др.
В отечественной экономической литературе неоднократно ставилась проблема классификации различных типов корпораций. Так, Ю.В. Якутин [342] приводит развернутую типологию корпоративных структур:
1. По степени обоснованности создания корпоративных структур и ожидаемой эффективности:
– не имеющие предварительных проработок (концептуальной, маркетинговой и технико-экономической);
– имеющие предварительную программу долговременного развития, а также проработки ожидаемой эффективности корпоративных структур, однако, преимущественно формального характера;
– имеющие полные и качественные технико-экономические обоснования
и расчеты эффективности деятельности корпоративных структур
2. По степени участия в общем капитале:
– объединившие свои капиталы под управлением материнской компании
в объеме контрольного пакета;
– полностью объединившие свои активы (полное слияние);
– частично объединившие активы с целью участия в органах управления,
но без права решающего голоса;
– ведущие совместную деятельность на основе механизмов доверительного
управления;
– организующие свою деятельность с использованием договорных форм
без включения механизмов объединения капиталов.
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3. По роли государства в образовании корпоративных структур: сформированные путем директивной передачи части государственной собственности
в уставной капитал вновь созданного юридического лица;
– созданные на основе передачи государственной собственности в доверительное управление конкретного юридического лица;
– санкционированные определенными решениями исполнительной власти
(федерального или регионального уровня), гарантирующими государственную
ресурсную поддержку;
– аналогичные, но без подобных гарантий.
4. Имеющие существенно различные целевые установки и ориентированные на конечный результат в виде:
– наращивания объемов производства и реализации;
– реализации диверсифицированной номенклатуры продукции и услуг
на расширяющихся рынках;
– увеличения экспорта отечественной продукции и услуг или выпуска импортозамещающей продукции;
– экономии финансовых затрат (в производстве, управлении);
– реализации заданий федеральных целевых и государственных научно-технических программ, выполнения поставок продукции и услуг для государственных нужд.
5. С неодинаковой мотивацией своего ресурсного обеспечения и ориентированные:
– на использование собственных финансовых ресурсов, созданных в результате объединения капиталов;
– привлечение (путем выпуска ценных бумаг, увеличения залоговой стоимости корпорации, реализации механизмов солидарной ответственности) дополнительных (внешних) финансовых ресурсов;
– задействование финансового капитала кредитных организаций-участников;
– получение государственной ресурсной поддержки.
6. По характеру деятельности лидирующих компаний:
– не имеющие явного «лидера»;
– имеющие в качестве лидера базовую промышленную строительную фирму;
– включающие в свой состав лидирующую финансово-кредитную структуру;
– выдвигающие на роль лидера сбытовую фирму.
7. По степени объединения имущества в рамках вновь образованной центральной (управляющей) организации:
– консолидирующие капитал в размере, достаточном для налаживания эффективной деятельности центральной компании сточки зрения самофинансирования, гарантии привлечения внешних инвестиций для совместных проектов, создания необходимой информационной инфраструктуры и т. д.,
– консолидирующие капитал в размере, необходимом для формальной регистрации центральной компании в том или ином правовом статусе.
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8. По глубине проработки и реализации принципов интегрированного (корпоративного) управления: фактически реализующие корпоративные планы совместной деятельности, основанные на единых информационно-аналитических
и учетных процедурах и экспертизе со стороны органов управления корпорации;
выполняющие лишь отдельные функции интегрированного управления, которые
не охватывают деятельность всех участников корпорации и совокупности ее задач; не руководствующиеся на деле общекорпоративными планами.
Ю.В. Якутин [342] особое внимание обращает на то, что потенциально наиболее эффективными являются корпорации с достаточно высокой степенью взаимоучастия в капитале, обеспечивающие взаимное представительство в органах
корпоративного управления, управляемость «технологических цепочек» и корпоративных программ, сбалансированность развития банковских и промышленных
структур. В то же время решения по различным аспектам объединения собственности в рамках корпораций, принятые под давлением властных структур или отдельных заинтересованных компаний, могут быть весьма рискованными с точки
зрения эффективности будущей совместной деятельности. Очевидно, в ходе проработки вопросов взаимоучастия в капитале желательны проведение подготовительных мероприятий и накопление опыта корпоративных программ.
Образование значительного количества самостоятельных строительных
организаций, распад прежних административных связей и общее ухудшение экономического положения привело ряд руководителей строительных фирм к мысли
о необходимости создания единого органа, который выражал и защищал бы интересы строителей в новых экономических условиях. В Санкт-Петербурге в январе
1995 г. в качестве учредителей общественной организации Санкт-Петербургский
Союз строительных компаний (СССК) (В.М. Гольман, Л.М. Каплан) выступили
40 строительных компаний различной величины и профиля работы, на 1.09.2004 г.
в его составе уже было 430 строительных компаний различных направлений деятельности. В настоящее время Союз является динамично развивающимся общественным объединением предприятий ИСК Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Целью СССК является выражение и реализация как интересов отдельных компаний, входящих в него, так и их общих интересов в развитии ИСК города и области,
создании правовой базы и рыночных механизмов [289, стр. 22-23].
Однако, корпорации на основе интеграции науки, образования и производства как в реальной хозяйственной практике, так и в отечественной научной
литературе не представлены. Поэтому одной из целей настоящего исследования
является восполнение имеющегося пробела в отечественной экономической науке посредством разработки методологии формирования системы управления развитием ИС УКС и ее научного обоснования.
В этой связи необходимо отметить, что весь ход развития мировой экономики за последние 20 лет свидетельствует о том, что она все более или более ориентируется на знания и на наукоемкие технологии. Это означает, что эффективность
экономики определяется скоростью инновационных процессов, которые в свою
очередь зависят от получения новых знаний, т. е. от развития науки и образования.
Кроме того, решение задач экономического и общественного развития России на
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современном этапе ее перехода к демократическому и правовому государству невозможно без квалифицированных человеческих ресурсов, качественной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Современная образовательная политика в России в целом обусловлена продолжением экономических реформ, созданием необходимых условий для дальнейшего развития рыночной экономики, предпринимательской деятельности,
а также переходом на стандартны развитых стан в производстве и социальной
жизни. Основная цель проводимой сегодня в России модернизации образования
должна состоять в создании механизма устойчивого ее развития в соответствии
с требованиями ХХI века, социально-экономической политикой страны, интересами общества и личности. Одним из определяющих ее направлений является переход к непрерывному профессиональному образованию, развитию гибких и разнообразных образовательных программ.
Поскольку на фоне происходящих в обществе перемен знания устаревают
в течение 3–5 лет и требуют постоянного обновления, качественные изменения
в науке и технике, информационных технологиях, рыночный характер отношений
между работодателем и специалистом диктуют необходимость в систематическом
повышении профессионального уровня работников. Решение этой задачи означает реализацию провозглашенной Г. Спенсером цели – непрерывное образование
на протяжении всей жизни человека.
Отечественная система образования является сложной многоуровневой системой (рис. 1.1.3). В соответствии с действующим Законом РФ от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании» [3], она представляет собой совокупность взаимодействующих: преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных учреждений независимо от организационно-правовых
форм, типов и видов; органов управления образованием и подведомственных им
учреждений и организаций. Российская система образования находится под двойным прессом перемен, испытывая воздействие мировых и внутренних изменений. Логика развития отечественной системы образования предполагает ориентацию на новые целевые установки. В исследовании «Методы и механизм управления системой послевузовской подготовки специалистов в высшей школе» [33] нами
доказано, что реформированию подлежит как система в целом, так и каждая ее
подсистема в отдельности.
Мы пришли к выводу о необходимости реорганизации управления образованием и перераспределения функций центральных, региональных и местных властей, создания новых типов учебных заведений, модернизации содержания и методов учебной и воспитательной работы [33, стр. 8–10].
Мы считаем, что «местом встречи» образования, науки и экономики должны стать «университетские комплексы» (УК), поскольку в условиях ограниченности материальных и финансовых ресурсов, которыми располагает регион, для
сохранения и развития научного потенциала и всех отраслей производства важнейшей проблемой является концентрация приоритетных направлений развития
образования, науки и производства.
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Рис. 1.1.3. Структура системы образования Российской Федерации
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Многолетняя профессиональная деятельность авторов, а также проведенное исследование аналитических и статистических материалов, позволяют сделать вывод о том, что рынок труда и рынок образовательных услуг в современной
России практически не связаны между собой. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики [358], половина выпускников вузов работают не
по специальности, по которой они учились, а 60 % выпускников вузов и 70 %
выпускников профтехучилищ ежегодно оказываются невостребованными. Главная
причина такого положения, по нашему мнению, – это отсутствие должной взаимосвязи между производством, отечественной наукой и системой образования.
Некоторые отечественные ученые, например, В.Е. Шукшунов, В.В. Ленченко, А.Я. Третьяк, А.Н. Ткачев, Е.А. Нырков видят выход из создавшейся ситуации
в создании университетских комплексов. Ими обосновано, что «университетский комплекс» – это объединение на базе университета (академии) образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней,
иных учреждений и некоммерческих организаций или выделение из их состава
структурных подразделений с целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований по приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры,
техники и социальной сферы. Они считают, что «университетский комплекс» должен быть единым юридическим лицом, которое может создаваться как путем собственного развития, так и путем интеграции различных образовательных, научных, конструкторских, технологических, производственных, инновационных, социальных и иных учреждений и организаций в качестве структурных подразделений университета (академии) [329, стр. 7].
Однако, по нашему мнению, именно это обстоятельство – потеря своей юридической самостоятельности организаций и учреждений при вступлении их в университетский комплекс (по сути – юридический казус) – является сдерживающим
фактором развития УК в нашей стране.
В рамках исследования ИС УКС на основе системного подхода следует отметить, что развитие базовых отраслей региональной экономики (промышленности, сельского хозяйства и оборонного комплекса), а также социальной сферы невозможно без развития капитального строительства. Эта отрасль в настоящее время приобретает особую значимость. Поэтому необходимо обеспечить интеграцию
образования, науки и производства как единой коллективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных руководителей
и специалистов ИСК, получения и использования новых знаний и технологий
в архитектурно-строительной и дорожно-строительной отраслях, а также жилищно-коммунального хозяйства регионов.
С нашей точки зрения, интеграции науки, образования и производства
(рис. 1.1.4) возможна лишь в рамках ИС УКС, поскольку целью его создания является взаимовыгодное сотрудничество партнеров, направленное на:
– более эффективное использование научно-образовательных ресурсов
в решении социально-экономических задач,
22

– повышение качества и практической отдачи целевой подготовки и переподготовки кадров, организацию непрерывного образования (средняя школа, ПТУ,
техникум, колледж, вуз, послевузовская подготовка и переподготовка и т. п.),
– развитие научных исследований, консалтинга, инновационной деятельности и внедрение новых технологий, обеспечивающих реформирование и устойчивое развитие ИСК.
Отраслевая наука и
система образования
и переподготовки
кадров в ИСК

Инвестиционностроительный
комплекс
Санкт-Петербурга

Взаимодействие отраслевой науки и образования с ИСК Санкт-Петербурга
Рис. 1.1.4. Взаимодействие отраслевой науки и образования в ИСК Санкт-Петербурга

Кроме того, интеграции науки, образования и производства позволит решить
следующие задачи стратегического развития ИСК:
а) организация научных исследований и инновационной деятельности, направленных на обеспечение низкозатратного реформирования и устойчиво-прогрессивного развития ИСК Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного Федерального округа России;
б) обучение нижнего (ПТУ, школа, гимназия, лицей) и среднего (колледжи,
техникумы) и высшего (вуз, аспирантура, докторантура) звеньев специалистов
ИСК; повышение квалификации, уровня компетенции и профессионализма руководителей различных уровней ИСК, овладение ими рыночными принципами
и методами хозяйствования, ценообразования, налогообложения, финансирования, банковского дела, психологии работы с персоналом, социологии, управленческой деятельности, правового регулирования;
в) организация стажировок на передовых предприятиях ИСК Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа России, в иностранных фирмах и
зарубежных учебных заведениях преподавателей учебных заведений, предпринимателей, бизнесменов, менеджеров, финансистов и др.
Место ИС УКС в системе связей различных ведомств и организаций СанктПетербурга и Федерального Центра представлено на рис. 1.1.5.
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Росстрой РФ

Министерство
образования РФ

Правительство
Санкт-Петербурга

РААСН
СПбГАСУ
АСВ

Комитет по строительству
Санкт-Петербурга

ИС УКС
Комитет по инвестициям и
стратегическим проектам
Санкт-Петербурга

Инвесторы

Ассоциации строителей
Организации ИСК
Северо-Западного
округа России

Комитет по градостроительству
Санкт-Петербурга

Подрядные строительные организации,
проектные институты и предприятия
стройиндустрии ИСК Санкт-Петербурга

Рис. 1.1.5. Схема взаимодействия ИС УКС с ведомствами и организациями

Основными направлениями деятельности некоммерческого партнерства –
Санкт-Петербургского ИС УКС должны стать:
1. Создание интегрированной непрерывной региональной системы подготовки кадров для ИСК Санкт-Петербурга и др. регионов Северо-Западного Федерального округа России (СЗФО) (школа-ПТУ-техникум, колледж-вуз) и эффективной системы послевузовского образования и аттестации специалистов отрасли.
2. Подготовка специалистов по информационным системам и технологиям
в ИСК Санкт-Петербурга и других регионов СЗФО, а также создание единой региональной информационной среды для обеспечения инновационной и образовательной деятельности в исследуемом отраслевом комплексе. Информационная
поддержка функционирования и развития ИСК СЗФО; проведение семинаров
и оказание консультационных услуг, организация и проведение отраслевых форумов, презентаций и выставок.
3. Осуществление мероприятий по развитию инновационного процесса
в строительной отрасли: внедрение новой техники, материалов, технологий. Создание эффективной системы взаимодействия Минобразование – Росстрой – Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) – Ассоциация строительных вузов (АСВ) – университетский комплекс – ИСК СЗФО
4. Выполнение хоздоговорных научно-исследовательских и инжиниринговых работ по заказам организаций и фирм ИСК. Создание современной лабораторной и экспериментальной базы в отрасли. Создание совместно с Росстроем РФ
системы взаимодействия учебных заведений и предприятий ИСК региона (обеспечение условий для прохождения производственных практик студентов и стажировок преподавателей; привлечение к обучению студентов, высококвалифициро24

ванных специалистов отрасли; обеспечение приемлемых вариантов трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений).
5. Создание условий и возможностей для реализации крупных инновационных программ и проектов экономического, социального, технологического и образовательного характера, активизации инновационной деятельности в отрасли.
Развитие межрегиональных связей при решении проблем в области инновационной деятельности в ИСК и в системе образования.
6. Формирование системы управления ИС УКС, учитывающей специфику
и задачи входящих в нее подразделений. Выработка рекомендаций для решения
актуальных проблем строительной отрасли в регионе. Разработка и реализация
предложений по совершенствованию способов и методов государственного регулирования ИСК в регионе. Осуществление подразделениями ИС УКС и РААСН
совместной инновационной, издательской, рекламной и иной деятельности, направленной на достижение цели ИС УКС.
7. Оптимальный состав ИС УКС и ее участников может быть определен после
реализации нескольких пилотных инновационных проектов и должен постоянно
изменяться по мере выполнения новых проектов.
Таким образом, системный подход, реализованный в настоящем разделе
диссертации при исследовании функционирования и развития ИСК, а также его
взаимодействия с отраслевой наукой и образованием, позволил не только обобщить и систематизировать понятийно-категорийный аппарат в отечественной инвестиционно-строительной сфере, но и сформулировать определение и уточнить
сущностное содержание центральной экономической категории представленного
исследования – инвестиционно-строительной университетской корпоративной
структуры (ИС УКС).
Нами обосновано, что инвестиционно-строительная университетская корпоративная структура – это корпоративная система взаимовыгодных экономических отношений между отраслевыми научными и образовательными учреждениями, учеными, Росстроем и Минобразованием России, отечественными и российскими инвесторами, профильными комитетами и управлениями региональных
органов государственной власти, заказчиками, подрядчиками, кредитными учреждениями, ассоциациями, союзами и другими объединениями строителей, проектировщиков, центральным органом управления которой является некоммерческое
партнерство. На основе теории конвергенции, ИС УКС синтезирует, продуцирует
и обусловливает возникновение синергетических эффектов; при этом, свойства
данной системы не являются простой суммой свойств ее элементов – она обладает и другими свойствами, возникающими именно из-за наличия взаимосвязей
и взаимодействия между ее элементами.
Взаимодействие участников ИС УКС на основе механизма стратегического
партнерства позволит более рационально и эффективно использовать ограниченные ресурсы, усилить потенциальные возможности каждой из сторон (партнеров)
и при реализации их получить не только количественный эффект, но и обеспечить
переход в новое качество за счет задействования синергетических эффектов. Глав25

ным конкурентным преимуществом ИС УКС в обостряющейся конкурентной борьбе будет его стратегический «продукт» – компетентный персонал, обладающий
необходимыми (востребованными, заранее заданными) практическими навыками, профессиональными знаниями, умениями и способностями эффективно решать задачи обновления и преобразования отрасли.
1.2. Основные закономерности и тенденции развития отечественного
инвестиционно-строительного комплекса
Принципиально новые явления, определяющие стратегические линии происходящих в отечественном ИСК перемен, опираются на накопленный потенциал
исследуемого сегмента национальной экономики. Достижения предшествующих
поколений российских строителей не исчезают, но образуют кумулятивный эффект развития отрасли: чем богаче это накопление, воплощенное в опыте, знаниях, институтах и хозяйственных структурах, тем прочнее основание для дальнейшего поступательного развития ИСК.
В настоящем разделе нашего исследования представлена оценка основных
закономерностей и тенденций развития отечественного ИСК в период с 50-х гг.
прошлого столетия (восстановления народного хозяйства СССР после Второй
Мировой войны) по настоящее время.
Основным направлением развития отечественного ИСК в нашей стране
в течение трех десятилетий после Второй Мировой войны стала индустриализация строительства. Ее суть заключалась в производстве сборных конструкций, деталей и частей зданий заводским способом и монтаже их на строительной площадке, т. е. в замене традиционных строительных работ сборкой отдельных частей зданий и сооружений, механизации трудоемких и тяжелых строительных
и монтажных работ, внедрении прогрессивной технологии, создании специализированных строительных и монтажных организаций, обеспечивающих более высокую производительность труда. Многие организации строительных министерств,
осуществлявших строительство, перешли на поточный метод производства работ, способствующий ритмичному выполнению плана ввода объектов в эксплуатацию, равномерной загрузке бригад, эффективному использованию всех видов
ресурсов [290, стр. 6].
В результате реализации данного курса в стране была создана сеть промышленно-строительных объединений и предприятий по всему циклу. Так, в 1954 г.
Правительством СССР было принято постановление о строительстве более
400 заводов сборного железобетона, предопределившее генеральное направление
развития индустриального строительства в стране.
В.И. Воропаев [119] отмечает, что отечественная инвестиционная сфера никогда не являлась целостной структурой с механизмом рациональных и направленных воздействий на инвестиционную политику. Инвестиционный процесс в
Советском Союзе не формировался как единая система взаимодействия всех его
участников с общей конечной целью, достижение которой было бы экономически
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выгодно для каждого из них. Сам же процесс был расчленен на ряд слабо связанных стадий и этапов, а его участники были разобщены. При этом, одни инстанции
определяли что и где нужно строить; другие планировали капитальные вложения
и лимиты на проектные и подрядные работы, труд, зарплату и ресурсы; третьи
выступали в роли заказчиков, четвертые проектировали. Также раздельно шло
строительство, изготовление и поставка оборудования, его пуск, наладка и эксплуатация. Причем, у инвестиционного цикла создания мощности как объекта не
было единого хозяина, не было «дирижера», координирующего действия всего
«оркестра» – многочисленных участников инвестиционного проекта.
Наиболее глубокое разделение в инвестиционной сфере было между собственно инвестиционной и строительной ее частями. Первая была прерогатива
Госплана и Минфина и отчасти ведомств заказчика. Вторая – представлена строительным комплексом, в который входили государственные подрядные строительные и монтажные организации, предприятия промышленности стройматериалов
и стройиндустрии, механизации и транспорта, проектные и научно-исследовательские организации и др.
Отечественный строительный комплекс имел следующую иерархическую
структуру управления: наверху пирамиды – Зампред Совмина СССР, далее – строительные союзные и республиканские министерства, входящие в них территориальные главки и объединения, далее – тресты и другие низовые производственные организации и структуры. Планирование начиналось от выделения Госпланом капитальных вложений и различных лимитов, которые затем распределялись
по иерархии управления вплоть до объектов и бригад. Вместе с этим сверху донизу спускались и плановые задания, выполнение которых контролировалось,
и по которым шел обратный поток разнообразной отчетности.
А.Н. Асаул и А.В. Батрак [72] отмечают, что строительный комплекс в нашей стране сложился в 60-е гг., когда система управления строительством основывалась на территориально-отраслевом принципе. Всей совокупностью строительных фирм руководили общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские строительные министерства, а также входящие в их состав главные территориально-строительные управления, комбинаты. Промышленное и жилищногражданское строительство осуществляли Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, Министерство промышленного строительства
CCCR Министерство строительства СССР. Строительство транспортных сооружений было возложено на Министерство транспортного строительства (Минтрансстрой). Сельское строительство осуществлялось союзно-республиканским Министерством сельского строительства. Особую роль выполняло союзно-республиканское Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР,
выступавшее по отношению к другим министерствам в качестве субподрядчика
по монтажу технологического оборудования, электротехнических, санитарно-технических устройств, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики,
сложных строительных конструкций и сооружений.
Строительство газо- и нефтепроводов осуществлялось общесоюзным Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности.
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Министерство энергетики и электрификации СССР осуществляло как строительство, так и эксплуатацию электростанций, линий электропередач и т. п. Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР проводило строительство и эксплуатацию сооружений водного хозяйства. Министерство угольной промышленности СССР
вело строительство и эксплуатацию объектов угольной промышленности.
А.Н. Асаул и А.В. Батрак подчеркивают, что в отличие от строительства,
промышленность строительных материалов и конструкций в СССР не имела четких и обособленных организационных форм, ибо в значительной своей части производство стройматериалов, и особенно прогрессивных строительных конструкций, зарождалось, формировалось и развивалось в рамках организационных структур строительства. Управление строительным комплексом осуществлялось по двум
вертикалям. Для строительства как отрасли материального производства эта вертикаль обобщенно представлялась как трест – объединение – главное управление –
министерство (республиканское, союзно-республиканское или союзное). Для организаций промышленности строительных материалов в эту цепочку встраивались,
как правило, территориальные органы управления в лице соответствующих управленческих подразделений.
Таким образом, роль среднего звена в системе управления народным хозяйством выполняли отраслевые министерства и их подразделения: главные и территориальные управления. В системе управления строительной отраслью, независимо от принципа его организации (отраслевой или территориальный), наблюдалась тенденция «обрастания» строительных объединений производствами и организациями смежных отраслей, выстраивания горизонтально интегрированных
межотраслевых и межрегиональных комплексов. Объяснить это можно недостатками системы планирования экономического развития, дефицитом ресурсов на
рынке, склонностью хозяйственных руководителей к обеспечению автономии
управляемых ими экономических подсистем. Однако были очевидными и более
высокие эффективность и гибкость функционирования подобных комплексов
[72, стр. 8–10].
В.Ф. Гировский удельный вес строительства в системе народного хозяйства
СССР охарактеризовал рядом сопоставлений. Так, по его данным, в общем количестве рабочих и служащих во всем народном хозяйстве СССР за 1967 г. (82,3 млн
человек) в строительстве, непосредственно на строительно-монтажных работах,
было занято 6 млн работников, или 7,3 %; это лишь в 4,8 раза меньше численности
всего промышленно-производственного персонала во всех отраслях промышленности (29 млн человек). Доля строительства в валовом общественном продукте
Советского Союза составляла в 1965 г. 9,5 %, а в общей сумме национального
дохода – 9 %. В то же время, удельный вес его накоплений составил в 1965 г. лишь
4,3% и в 1967 г. – 4% общей суммы прибыли государственных предприятий
и организаций. Ввод в строй новых производственных мощностей и объектов непроизводственного назначения требовал значительных капитальных вложений
(динамика масштабов капстроительства в СССР характеризуется данными
табл. 1.2.1) [127, стр. 5].

Приведенные данные свидетельствуют о весьма значительном увеличении
масштабов строительства в Советском Союзе в 60-е гг. прошлого столетия. Так,
с начала первой пятилетки по 1958 г. включительно, т. е. за 30 лет, были введены
в действие основные фонды общей стоимостью 235,4 млрд руб., а только за семилетие (1959–1965 гг.) ввод в действие этих фондов составил 262,3 млрд руб., или
на 11,5 % больше. Только за один 1967 г. ввод основных фондов в эксплуатацию
выразился в огромной сумме – свыше 51 млрд руб., в то же время за весь период,
начиная с 1918 г. и до 1941 г., т. е. за 23,5 г. стоимость введенных в действие основных фондов составила значительно меньшую (почти на 19 %) сумму. Примерно
такую же картину дают и показатели роста общих объемов капитальных вложений. За первые 23,5 г. Советской власти они составили 45,3 млрд руб., а за один
только 1967 г. – более 56 млрд. руб., т. е на 24,3 % больше. Общая сумма капитальных вложений за пятилетие (1956–1960 гг.) была равна 146,3 млрд руб., а за следующее пятилетие (1961–1965 гг.) увеличилась примерно на 45 % и составила
211,8 млрд руб. [127, стр. 8].
Значительное превышение общей суммы капиталовложений за 1918–1967 гг.
(648,6 млрд руб.) над стоимостью введенных за тот же период в строй основных
фондов (596,7 млрд руб.) В.Ф. Гиляровский объясняет прежде всего тем, что
в состав капитальных вложений входил ряд затрат, не увеличивающих стоимости
вновь создаваемых основных фондов (по подготовке кадров для вновь строящихся предприятий; по оснащению таких предприятий полным комплектом инструментов и инвентаря, входящих в состав малоценных и быстроизнашивающихся
предметов). Однако главной причиной образования разрыва между общим объемом капиталовложений и стоимостью введенных в действие основных фондов,
по его мнению, являлось возрастание абсолютных размеров незавершенного
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Таблица 1.2.1
Ввод в действие основных фондов и объемы капиталовложений государственных и
кооперативных предприятий и организаций, колхозов и населения
(в млрд руб)
Период
Ввод в
Капитальные
действие
вложения
Всего за 1918-1967 гг.
596,7
648,6
в том числе: 1918-1929 гг. (без IV квартала 1928 г.)
3,6
4,1
Первая пятилетка (IV квартал 1928-1932 гг.)
7,8
7,3
Вторая пятилетка (1933-1937 гг.)
14,5
16,6
Три с половиной года третьей пятилетки
(1938 г. – первое полугодие 1941 г.)
15,6
17,3
Годы Великой Отечественной войны
(с 1.07.1941 г. по 1.01.1946 г.)
16,1
17,5
Четвертая пятилетка (1946-1950 гг.)
36,6
41,2
Пятая пятилетка (1951-1955 гг.)
69,4
77,7
Три года шестой пятилетки (1956-1958 гг.)
71,8
77,1
Семилетка (1959-1965 гг.)
262,3
281,0
1966 г.
47,9
52,4
1967 г.
51,1
56,4

строительства на объектах, не введенных в эксплуатацию из-за неполной технической готовности.
В.Ф. Гиляровский отмечает, что к началу 1966 г. общий объем незавершенного строительства на государственных и кооперативных стройках составлял около 30 млрд руб., или 69% годового объема капвложений по этим стройкам. Несмотря на то, что за предшествующие 10 лет относительный уровень незавершенного строительства значительно снизился (с 92 до 69 % годового объема капвложений), все же абсолютные размеры незавершенного строительства еще чрезмерно велики. Для их снижения и тем самым повышения активности капитальных
вложений требуется дальнейшая концентрация денежных, материальных и трудовых ресурсов на пусковых и решающих стройках, что позволит обеспечить быстрейший ввод в действие новых производственных мощностей и других основных
фондов [127, стр. 9].
Важные место и роль в развитии отечественного ИСК, с нашей точки зрения, занимает сметное нормирование в строительстве. Подтверждая нашу оценку
значимости изучения исследуемого отраслевого комплекса, Н.И. Барановская констатирует, что сметные нормы в довоенный период в Советском Союзе разрабатывались как укрупненные «Справочники укрупненных сметных норм» (СУСН)
и «Справочники укрупненных показателей ресурсов» (СУПР). В 1955 г. в СССР
в составе СНиП IV были разработаны элементные сметные нормы на строительные конструкции и работы. Разрабатывались они расчетно-аналитическими методами путем калькулирования затрат на основе производственных норм (ЕНиР)
с использованием принципов укрупнения и усреднения (рис. 1.2.1).

В вышеуказанный период была создана система средних районных сметных цен на строительные ресурсы, и на базе сметных норм и цен составлены «Единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы»
(ЕРЕР). В последующие годы на основе типовых решений разработана система
укрупненных сметных нормативов: «Укрупненные расценки на строительные конструкции и работы» (УР); «Укрупненные сметные нормы на здания, сооружения,
конструкции и виды работ» (УСН); «Прейскуранты на строительство зданий
и сооружений (ПРЗС); «Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений (УПСС). Таким образом, была сформирована государственная
единая сметно-нормативная база ценообразования в строительстве, пересмотры
которой проводились по мере устаревания в 1965–1969, 1984 и 1991 гг. В процессе пересмотров осуществлялось не только обновление, но и качественное совершенствование и развитие сметных нормативов [336, стр.301–302].
В рамках проводимого анализа основных закономерностей и тенденций развития отечественного ИСК, с нашей точки зрения, представляет интерес анализ
динамики сметных норм различных поколений: 50-х, 60-х, 80-х, 90-х гг. прошлого
века и ГЭСН-2001, проведенный Н.И. Барановской. Для характеристики изменения сметных норм ею определены усредненные показатели нормативной трудоемкости работ. Она предлагает их рассчитывать исходя из ориентировочных объемов работ на 1 м2 площади здания, принятых на основе анализа проектных материалов с учетом изменения структуры конструктивных решений (табл. 1.2.2).
Таблица 1.2.2
Средние показатели нормативной трудоемкости строительных работ в сметных нормах
разных периодов

Конструктивно-технологическое решение

Разработка технологической карты

Подсчет объемов работ

Составление калькуляции затрат ресурсов

Выборка из калькуляции сводок затрат труда рабочих, чел.-час.;
времени работы строительных машин и механизмов, маш.час.;
расхода материалов, натуральные показатели

Разработка таблицы сметной нормы
Рис. 1.2.1. Алгоритм разработки элементной сметной нормы
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№
п/п

Трудовые затраты
чел.– ч/м2
%
площади здания
11,42
100

Наименование элементных
сметных норм

1.

СНиП IV – 55

2.

СНиП IV – 65

9,93

86,9

3.

СНиП IV – 2 – 82

6,81

59,6

4.

СНиП 4.02 – 91

6,43

56,3

5.

ПРС – 98 СПб

11,32

99,1

6.

ГЭСН-2001

8,01

70,2

Важной проблемой современного отечественного сметного нормирования,
по мнению Н.И. Барановской, является противоречие между его централизованным государственным регулированием и либерализацией цен, присущей рыночной экономике. С ее точки зрения, именно поэтому государственные сметные нормы и основанные на них Федеральные и Территориальные единичные расценки
являются обязательными только для участников строительства, осуществляемого
за счет бюджетных средств, доля которого менее 20 %. Для большинства строек
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они имеют рекомендательный характер, и в этом случае действуют принципы свободного ценообразования.
Чтобы разрешить данное противоречие, следует иметь в виду, что использование сметных нормативов делает унифицированным и открытым процесс формирования цены на строительную продукцию. В этой связи ГЭСН-2001 призваны
служить базисными сметными нормативами, что не исключает наличия индивидуальных сметных норм и расценок, более точно отражающих технологию, организацию и экономические условия конкретного строительного производства. Она
подчеркивает, что «в инвестиционно-строительной деятельности с использованием внебюджетных источников финансирования сметно-нормативная база ценообразования определяется заказчиком и подрядчиком» [336, стр. 307].
За многие годы в условиях монополизма производителя и подрядчика, при
затратном хозяйственном механизме, свойственном плановораспределительной
экономике, как отмечает В.И. Воропаев, строительный комплекс СССР вырос
в громоздкую систему ресурсно-ориентированных организационных структур, требующих постоянного увеличения объемов работ и потребляющих огромное количество ресурсов для своего жизнеобеспечения. И уже проекты и объемы набирались под эти мощности, а не наоборот.
Естественно, что по мере развития отечественного строительного комплекса настал момент, когда эффективность его работы стала заметно снижаться. При
этом, возрастал объем незавершенного строительства, сокращалось выполнение
плана ввода производственных мощностей и объектов жилья и соцкультбыта,
и это при общем росте объемов СМР, прибыли и зарплаты в подрядных организациях. Так, в 1988 г. план ввода в действие важнейших производственных мощностей, включенных в госзаказ, был выполнен на 68%. А уже за 1 полугодие 1993 г.
из 337 плановых объектов был введен в эксплуатацию лишь один. Одной из важнейших причин такого положения, наряду с прочими, является то, что в сложной
структуре управления инвестиционной сферы ни одно из звеньев не отвечало за
каждый из инвестиционных проектов в целом. В сложившейся в те годы системе
управления не оказалось органа, ответственного за осуществление всего инвестиционного процесса [119, стр. 138].
В этой связи следует признать, что старая система организации и управления инвестиционной деятельностью была громоздка, неповоротлива, однобока,
а потому и малоэффективна, однако, она работала. В настоящее время она разрушена: нет ни Госплана, нет ни Госснаба, упразднены строительные министерства
и входящие в их состав территориальные и специализированные Главки и объединения. Однако, большинство низовых предприятий остались и продолжают работать. Во многих из них изменилась форма собственности, организационная и производственная структура, произошла диверсификация видов деятельности. При
сокращении централизованных инвестиций и общем спаде экономики объемы СМР
резко сократились. Однако, ресурсная ориентация большинства организационных
структур по традиции сохранилась. Все это привело к весьма неэффективному
состоянию инвестиционного процесса в нашей стране. Продолжительность ин32

вестиционного цикла создания объектов и комплексов еще более увеличилась, рост
«незавершенки» продолжал расти, а ввод в действие новых фондов стал редким
праздником.
В 80-е гг. стало очевидным, что применение политико-правовых, социально-экономических и других общественных отношений в нашем государстве, происходящие и грядущие изменения в экономике в связи с переходом к рынку, требовали поиска новых форм организации и управления инвестиционной деятельностью, ориентированных на ее конечные результаты. Должны быть найдены такие формы, которые позволят нормализовать инвестиционную деятельность – перевести инвестиционную деятельность из иррациональной зоны, где она сейчас
находится и где средняя продолжительность инвестиционного цикла в 3,5–4,0 раза
выше по сравнению с мировым уровнем, в нормальную зону, где инвестиционный
процесс соответствует минимальным затратам и осуществляется в сроки, сопоставимые с уровнем технически развитых стран. По мнению В.И. Воропаева, путь
к нормализации в инвестиционной сфере лежит через создание проектно- или
объектно-ориентированных организационных и производственных структур, а
также использование подходов и методов целевого управления инвестиционными проектами и программами [119, стр. 139–141].
Объективные возможности страны или региона (инвестиционный потенциал) и условия деятельности инвестора (инвестиционный риск) в повышении эффективности использования привлекаемого капитала с целью получения прибыли – главные составляющие инвестиционного климата. Регион может быть первоклассным с точки зрения потенциала – например, там есть сырьевые ресурсы или
сравнительно обеспеченное население, – но если политическая обстановка не стабильна, то на инвестиции мало кто решится. И, наоборот, регион может быть благоприятен с точки зрения риска, но делать там инвестору просто нечего. Инвестиционный риск – характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, экологической, криминальной ситуаций. Ее величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.
Инвестиционный потенциал (инвестиционная емкость территории) – характеристика количественная, учитывающая основные макроэкономические показатели: насыщенность территории факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.д.), потребительский спрос населения, другие факторы. Инвестиционный потенциал региона складывается из семи частных потенциалов: ресурсно-сырьевого (средневзвешенная
обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);
производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения); потребительского (совокупная платежеспособность населения); институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики); инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность); интеллектуального (образовательный уровень населения);
инновационного (уровень внедрения достижений НТП).
В 1996 г. впервые в России был проведен рейтинг всех 89 регионов
(табл. 1.2.3). Для этого с учетом международного опыта была разработана и ис33

пользована в значительной степени оригинальная методика, основанная на сочетании статистического и экспертного подходов, впервые был проведен анализ общедоступных региональных законодательных актов. Для оценки инвестиционного климата было использовано более сотни статистических показателей регионального развития за 1994–1996 гг. (информация Госкомстата РФ), проанализировано
около 100 относящихся к сфере регулирования инвестиционной деятельности опубликованных законодательных актов Российской Федерации и ее субъектов, а также доклады различных исследовательских центров, карты, статьи, монографии
[337, стр. 23–30].
Таблица 1.2.3
Рейтинги субъектов РФ по инвестиционному потенциалу
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Продвижение конкретного региона по шкале рейтингов – это результат сложного, зачастую разнонаправленного взаимодействия различных факторов. Детальное авторское исследование причин динамики рейтингов показало, что изменение рейтинга потенциала не более чем на 5–6 позиций, а рейтинга риска –
на 10–12 позиций в ту или иную сторону, практически полностью объясняется
незначительным разрывом в показателях у нескольких соседних субъектов Российской Федерации.
Проведенное исследование выявило существенные резервы улучшения инвестиционного климата во многих регионах России. Это означает, что в указанный период возможно было привлечь инвестиции, затратив совсем немного денег,
да и времени. Первым шагом в этом направлении должно было стать формирование привлекательного имиджа регионов, однако этой работе, по нашему мнению,
должное внимание уделяли лишь Москва и Санкт-Петербург.
В ряде своих работ А.Н. Асаул [34, 71, 72 и др.], исходя из логики развития
предпринимательства в отечественном ИСК, утверждает, что любые исследования в этой области имеют четко выраженный региональный аспект. Тем более что
региональные власти имеют возможность создавать существенно различающуюся экономическую среду деятельности на своей территории. Да и в зарубежной
практике организация процессов регулирования и развития инвестиционно-строительной деятельности решается на уровне регионов с учетом общегосударственных интересов, а также особенностей и потребностей регионов. В этой связи основной задачей регионального органа управления при разработке стратегии и тактики развития региона в современных условиях А.Н. Асаул видит создание режима наибольшего благоприятствования процессу формирования, развития и функционирования региональных товарных рынков, в том числе и рынка недвижимости, основанных на учете как федерального хозяйственного права, так и всей совокупности региональных особенностей (демографических, социальных, экономических и экологических). Применительно к строительству региона это, с его точки зрения, может означать: активное влияние на процесс формирования производственной и социальной инфраструктуры региона; формирование и жесткое
проведение в жизнь региональной экологической политики; регулирующее влия-

ние на экономическую политику естественных монополий, функционирующих на
территории региона, с целью ограничить всеми доступными средствами их возможности по необоснованному поднятию цен на базовые производственные ресурсы (энергетические, водные, услуги железнодорожного транспорта); формирование и проведение активной градостроительной политики в регионе; создание
благоприятных условий для формирования регионального строительного комплекса, его состава и структуры как технологической, так и по формам собственности на средства производства; активное формирование инвестиционной политики
на территории региона.
Следует согласиться с А.Н. Асаулом в том, что ряд перечисленных мер имеет общеэкономический характер, однако применительно к строительству их разработка и использование имеют первоочередную значимость для региона. Кроме
того, положительная инвестиционная политика региональных властей создает
предпосылки для привлечения инвестиций и обеспечения программы устойчивого развития регионов и способствует формированию их нормального инвестиционного климата. Как правило, законодательные органы власти региона охватывают следующие основные направления формирования благоприятного инвестиционного климата:
– развитие регионального инвестиционного законодательства и нормативно-правовой базы в сфере поддержки предпринимательства;
– формирование информационной открытости региона; создание развитой
специализированной рыночной инфраструктуры, поддерживающей инвестиционный процесс;
– реструктуризация предприятий с целью повышения их инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности.
По мнению авторов настоящего исследования, активизация инвестиционного процесса, повышение уровня накопления и регулирования инвестиций с целью роста эффективности их использования являлось одним из важнейших условий преодоления кризисных явлений в экономике России. Дефицит оборотного капитала, неразвитость рынка инвестиций, ограниченность сбережений основной массы
населения и средств, как федерального, так и региональных, бюджетов объективно
требовали в тот период и требуют в настоящее время разработки и применения новых
подходов для эффективного решения задачи развития отечественного ИСК.
Целенаправленное становление и развитие рыночных отношений
в отечественном ИСК, их социальная ориентация, реформирование экономики
в интересах всего населения призваны обеспечить высокую экономическую
и социальную эффективность проводимых преобразований. Однако, успех
рыночных реформ в исследуемом сегменте национальной экономики поставлен в
прямую зависимость от накопления инвестиций на региональном уровне,
поскольку их концентрация за счет различных источников финансирования
позволяет региону решать наиболее значимые и неотложные для него задачи.
И.К. Комаров, А.А. Арбатов, Ю.Н. Казанский, Я.А. Рекитар и ряд других
ученых отечественных [163] экономический рост оценивают абсолютным приро-
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Окончание табл. 1.2.3
1
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3

УстьОрдынский
Бурятский авт.
округ
КомиПермятксий а.о.
Агинский Бурятский а.о
Эвенкский авт.
округ

4

5

6

7

8

9
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11

78

39

84
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89
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43
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89
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76
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89

82.5
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89

88

88

89

89

89

стом ВВП и связывают с его положительной динамикой. Проблема перехода экономики из фазы застоя в фазы оживления и подъема имеет два аспекта: достижение прежнего уровня производства и превышение его. Если не осуществляются
качественные преобразования в структуре общественного производства, то оно
остается в пределах суженного простого воспроизводства. Начинается его стагнация, что по их оценкам и произошло 15 лет назад. Они считают, что при незначительных переменах в производстве во время кризиса осени 1998 г. изменение курсового соотношения рубля и доллара в 4 раза было экономически закономерным
событием. Вместе с тем, произошедший в экономике обвал – это закономерная
и логичная цена ошибочной стратегии и практики «перестройки» второй половины
80-х годов, и либеральных реформ 90-х, а продолжающийся процесс дерегулирования производства делает экономику России все более неконкурентоспособной.
Они также отмечают, что на протяжении длительного времени денежная
масса планомерно уменьшалась. Деньги систематически изымались из обращения: оборотные средства – у предприятий; доходы – у населения. Абсолютно недостаточное финансирование бюджетных отраслей вызвало их деградацию: падение объемов производства; снижение квалификации занятых; старение производственных мощностей и основных фондов; падение качества предоставляемых услуг; «утечку» умов. По их мнению, в науке произошло разрушение научных школ
и их материально-технической базы; в образовании – падение качества подготовки специалистов, снижение интеллектуального потенциала нации; в здравоохранении – резкое сокращение средней продолжительности жизни; в оборонной
промышленности – банкротство предприятий, развал кооперированных связей,
ухудшение качества продукции и, как следствие, разрушение обороноспособности страны.
Спад производства оказался наиболее глубоким в самых современных, наукоемких и до «перестройки» эффективных отраслях экономики – авиакосмической, электронной, судостроительной, станкостроительной, приборостроительной
и других, определяющих современный экономический рост. Резко упала производительность труда. Например, производство электроэнергии в стране сократилось
на одну четверть, а численность же промышленного производственного персонала (ППП) в отрасли увеличилась в 1,5 раза. Объем нефтедобычи в настоящее время составляет 60% уровня 1990 г., численность ППП выросла в 1,9 раза. Аналогичные данные можно привести по нефтепереработке, машиностроению и другим отраслям. Неуправляемо растет численность управленческого персонала при
обвальном падении объема производства. Появилось огромное число посредников, на каждой последующей ступени заново начисляются НДС и налог на прибыль, в результате в несколько раз увеличивается цена, а продукция становится
неконкурентоспособной [163, стр. 198–199].
Сложившаяся ситуация к концу 1997 г. привела к резкому сокращению экономического потенциала страны, к массовому выбытию оказавшихся избыточными в данных условиях основных фондов, дальнейшему сжатию ставшей слишком
обременительной социальной инфраструктуры, к закрытию заводов и институтов

наукоемкой промышленности, свертыванию научных исследований. Уже сегодня
доля новых видов производимой продукции снизилась до 2,6 %, что более чем вдвое
ниже допустимого уровня с точки зрения конкурентоспособности экономики.
ВВП в 2000 г. по сравнению с 1990 г. был меньше на 35 % (в сопоставимых
ценах), инвестиции в основной капитал – на 74%, производство строительных
материалов и конструкций – на 64 %, ввод в действие жилых домов – на 51 %.
Приведенные статистические данные Госкомстата России, по мнению И.К. Комарова, А.А. Арбатова, Ю.Н. Казанского, Я.А. Рекитара и других отечественных ученых свидетельствуют о том, что уровень 1990 г. долго еще будет оставаться недосягаемым, хотя и он был уже значительно ниже уровня 1987 г. Однако, по их мнению, в 1999–2000 гг. наметились позитивные тенденции роста производства практически во всех отраслях национальной экономики (табл. 1.2.4). Начиная с 1999 г.,
в Российской Федерации в производстве были задействованы простаивающие оборудование, технологические линии, станки [163, стр. 199–200].
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Таблица 1.2.4
Динамика основных социально-экономических показателей по России
за 1997–2000 гг.
% к предыдущему году
Годы
Показатели
1997
1998
1999
2000
ВВП
100,8
95,1
103,2
107,7
Объем промышленной продукции
102
95
108,0
109,0
Продукция сельского хозяйства
101,5
87,7
102,4
105,0
Грузооборот всех видов транспорта
96,6
96,5
105,2
104,8
в том числе:
железнодорожного
97,3
92,7
118,1
114,0
Инвестиции в основной капитал
95
93
104
117,7
Объем подрядных работ
94
93
105
111,5
Ввод в действие жилых домов, млн м2
32,6
30,3
32
30
% к предыдущему году
95
93
104
93,6
Реальная заработная плата
104,7
86,6
76,8
122,5
Индекс потребительских цен, % к декаб111
184
136,5
120,2
рю предыдущего года
Внешнеторговый оборот
101,7
84,7
83
132,1
в том числе:
экспорт
99,2
84.4
96,9
143,5
импорт
104,8
85,1
66,2
110,9
Численность безработных
112,1
109,5
106,8
82,1
Производство продукции промышленно96
94
107,7
107,9
сти строительных материалов

По данным Федеральной службы государственной статистики объемы финансовых вложений организаций по основным отраслям национальной экономики Российской Федерации в период с 1998 по 2004 гг. значительно выросли
(табл. 1.2.5). Также существенно изменилась структура инвестиций в основной
капитал по источникам финансирования (табл. 1.2.6) [358].
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Таблица 1.2.5

Окончание табл. 1.2.5

Финансовые вложения организаций по основным отраслям экономики в 1998-2004 гг. (млн руб.)

В.З. Черняк отмечает, что отечественный ИСК в конце XX века, как и вся
экономика страны, переживал не лучшие времена. Совершенно недостаточными
были инвестиции в капитальное строительство (отсутствовал надежно работающий механизм в формировании денежных ресурсов – «длинных» денег для финансирования), слабо развивалась законодательная и нормативно-методическая
обеспеченность строительного комплекса, росла задолженность заказчика подрядчикам и подрядчиков поставщикам. При этом наблюдался резкий рост стоимости
готовой строительной продукции, снижение качества и надежности строящихся
объектов [320, стр. 41–42].

Обеспечение эффективного социально-экономического развития в любом
регионе невозможны без активизации функционирования ИСК. Мы считаем, что
глубина экономического кризиса в Санкт-Петербурге, включающем различные
отрасли народного хозяйства, несколько меньшая, чем в целом в Российской Федерации. Однако в названном комплексе существует ряд проблем. Главная причи-

на их заключается в том, что прежняя плановая система хозяйствования отсутствует, а новая система взаимоотношений еще не сформировалась, не отрегулирована, а потому и недостаточно эффективна.
А.И. Вахмистров [104] выделяет пять этапов в развитии и совершенствовании системы управления строительной отраслью Санкт-Петербурга:
1) УКС – Управление капитального строительства (с 1955 по 1974 гг.): организовано в целях улучшения жилищного, гражданского и промышленного строительства, широкого внедрения индустриальных методов работы, сокращения сроков и снижения стоимости строительства, а также ликвидации распыления материально-технических ресурсов и мощностей по многочисленным строительным
организациям в г. Ленинграде; на него были возложены функции заказчика по строительству жилых домов, школ, больниц, детских учреждений, коммунальных предприятий и сооружений.
2) ГУКС – Главное управление капитального строительства (с 1974 по 1992 гг.):
назначалось главным застройщиком города, с которым надлежало в обязательном
порядке согласовывать размещение, проектирование и строительство всех без исключения объектов жилищного, коммунального и культурно-бытового назначения; оно являлось единственным заказчиком Исполкома Ленгорсовета по проектированию и строительству вышеперечисленных объектов на территории города.
3) ИК – Инвестиционный комитет (с 1992 по 1994 гг.): формировал с другими комитетами инвестиционную политику мэрии и занимался подготовкой решений городского Совета и распоряжений мэра по реализации перспективных и текущих задач в области капитального строительства и реконструкции в Санкт-Петербурге.
4) ДС – Департамент строительства (с 1994 по 1996 гг.): осуществлял государственное управление в области строительства и реконструкции в Санкт-Петербурге, организовывал разработку и реализацию программ развития капитального строительства, реконструкции, а также готовил предложения о финансировании вышеназванных программ, по инвестиционной политике в области строительства и реконструкции, организовывал взаимодействие органов управления, предприятий и организаций при решении вопросов, отнесенных к ведению Департамента.
5) КС – Комитет по строительству (с 1996 г. по настоящее время): разрабатывает предложения и осуществляет мероприятия по развитию территорий СанктПетербурга, реализации инвестиционных программ и инвестиционных проектов
в сфере недвижимости, развитию строительной индустрии и промышленности
строительных материалов, строительных мощностей подрядных организаций
и предприятий строймеханизации, осуществляет от имени Санкт-Петербурга функции заказчика на строительство и реконструкцию объектов промышленного
и гражданского назначения [104, стр. 6-11].
Ряд исследователей [34, 36, 37, 40, 43, 48 и др.] отмечают, что период 2000–
2005 гг. стал весьма сложным переходным временем для ИСК Санкт-Петербурга.
Изменилась вся схема работы, взаимодействия его участников, что не могло не
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Таблица 1.2.6
Структура инвестиций в основной капитал в разрезе источников финансирования1)

(в процентах к итогу)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Инвестиции в
100 100
100 100 100 100 100 100
100
основной капитал
всего
в том числе по
источникам
финансирования:
собственные
49,0 52,3 60,8 53,2 52,4 47,5 49,4 45,0 45,2
средства
из них:
прибыль
20,9 15,0 13,2 13,2 15,9 23,4 24,0 19,1 17,8
амортизация
22,6 27,6 26,5
...
...
18,1 18,5 21,9 24,2
привлеченные
51,0 47,7 39,2 46,8 47,6 52,5 50,6 55,0 54,8
средства
из них бюджетные
средства (средства
21,82) 20,1 20,7 19,1 17,0 22,0 20,4 19,9 19,6
консолидированного
бюджета)
в том числе:
федерального
10,1 9,9 10,2 6,5
6,4
6,0
5,8
6,1
6,7
бюджета
бюджетов субъектов
Российской
10,33) 10,23) 10,53) 11,6 9,6 14,3 12,5 12,2 12,1
Федерации
1)
С 1998 г. - без субъектов малого предпринимательства.
2)
Включая средства бюджетного фонда государственной поддержки приоритетных
отраслей экономики.
3)
Включая средства местных бюджетов.

100

45,4
19,2
22,8
54,6

17,9

5,3
11,6

повлечь за собой определенных трудностей для участников рынка. В то же время
по итогам 2004 г. (по данным Петербургкомстата) отмечен рост объемов строительства – введено 2031972,6 м2 жилья. Следует отметить, что последний раз такой масштабный объем строительства и ввода жилья в нашем городе был достигнут в 1978 г., когда было сдано 2311000 м2.
В последние годы для Санкт-Петербурга характерен весьма значительный
объем работ по реконструкции кварталов, застроенных домами первых массовых
серий. Предусматривается расселение и снос «хрущевок», реконструкция инженерных сетей, новое строительство и благоустройство территорий. Кроме того, за
счет средств инвесторов в 2004 г. в городе введено в эксплуатацию 227 объектов
различного назначения площадью более 900 тыс. м2 (33 автозаправочные станции; 57 объектов торгового назначения; 36 производственно-складских объектов;
45 административных и офисных зданий, бизнес-центров, выставочных комплексов; 5 объектов религии, культуры и образования; 13 объектов автосервиса, гаражи, крытые стоянки; 8 объектов здравоохранения и физической культуры; 7 гостиниц; 15 объектов коммунального строительства; 8 участков инженерных сетей;
кроме того, встроенные помещения общей площадью более 190 тыс. м2).
Для упорядочивания работы Комитета по строительству в части совершенствования нормативно-технической базы в строительстве была разработана Программа корректировки действующих и разработки новых территориальных нормативных документов в строительстве на 2004 г. Активизации этой деятельности
способствовало делегирование Комитету полномочий по разработке и утверждению нормативных документов по вопросам технического нормирования, стандартизации и сертификации. В рамках программы в 2004 г. удалось подготовить
и выпустить ряд территориальных строительных норм: «Порядок проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге»; «Порядок выдачи разрешений на строительство и производство ремонтно-реставрационных работ
в Санкт-Петербурге»; «Проектирование фундаментов зданий и сооружений
в Санкт-Петербурге»; «Энергетическая эффективность жилых и общественных
зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите»; «Методика оценки характеристик морозоопасных свойств грунтов в строительстве Санкт-Петербурга».
2004 год в ИСК Санкт-Петербурга был ознаменован переходом на новую
процедуру предоставления земельных участков под строительство. Весьма важным событием следует также считать принятие Концепции Генерального плана –
документа, позволяющего планировать комплексное развитие города. Правительством Санкт-Петербурга принят Закон «О порядке предоставления объектов недвижимости для строительства и реконструкции» и целый ряд других документов, регламентирующих деятельность участников регионального строительного
рынка.
Первый аукцион земельных участков состоялся 9.06.2004 г.: были проведены торги по короткому пакету. За 2004 г. Комитетом по строительству подготовлено 59 земельных участков общей площадью 921780 м2 для проведения торгов по
короткому пакету, на которых можно построить 1463336 м2 жилых и общеграж-

данских объектов. Из подготовленных участков по 27 состоялись аукционы:
24 участка были реализованы на торгах по короткому пакету, 3 – по длинному, еще
17 земельных участков подготовлены и переданы для проведения торгов, по
15 земельным участкам аукционы не состоялись. В общей сложности застройщиками было приобретено на торгах 375787 м2 под строительство 616306 м2 объектов.
В Санкт-Петербурге в последние годы выросли активы компаний и объем
капитальных вложений. В 2004 г. разработаны основные программы развития
инженерии: водоснабжения и канализации, газо- и теплоснабжения с реализацией к 2008 г. – как за счет бюджета, так и за счет собственных средств предприятий –
«Водоканала», ГУП «ТЭК» и других. Приоритетными направлениями развития
города в настоящее время определены Северо-Приморская часть, Северная часть
и Приморская юго-западная часть города, а также Коломяги. На Юго-Западе, кроме квартала «Балтийская жемчужина», идет подготовка площадей под строительство 1,5 млн м2 жилья.
В целом в Санкт-Петербурге подготовлено к торгам земли под строительство примерно 5 млн м2 жилья. Кроме того, в Генеральном плане заложено развитие
территорий в пределах Санкт-Петербурга под строительство примерно 70 млн м2
жилья. В настоящее время на разных стадиях строительства находятся около
6 млн м2 жилья. В целом прогнозы специалистов показывают дальнейшее устойчивое развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга, рост объемов производства будет продолжаться, а главное – станет востребованным. На это направлены совместные усилия Правительства города, законодательных структур, банков,
строительных организаций, всех участников строительного рынка города.
Характерной особенностью строительства в Санкт-Петербурге является то,
что соинвесторами, включенными в ИСК города, являются и горожане, выступающие как дольщики (особенно это ярко выражено при возведении жилых домов),
становясь покупателями жилья, после сдачи дома, оформляя в эксплуатацию собственность на построенные с их участием квартиры.
Другой эффективной моделью развития городских территорий для нового
строительства является реконструкция кварталов, застроенных шлакоблочными
жилыми домами послевоенной постройки и жилыми домами первых массовых
серий. Плотность застройки таких территорий, как правило, позволяет при проведении реконструкции осуществить расселение и снос ветхих домов для последующего освоения освобожденной территории под новую современную застройку в
границах одного или нескольких кварталов.
В случае недостатка свободных участков для осуществления нового строительства в проект вовлекаются дополнительные территории вне реконструируемых кварталов. В составе концепций и проектов застройки реконструируемых
кварталов предусматривается новое строительство на свободных земельных участках, расселение и снос ветхого фонда для осуществления нового строительства,
реконструкция инженерных сетей и благоустройство территорий. Так, в настоящее время в стадии реализации находится проект комплексной реконструкции
квартала 12 на Гражданском проспекте. В составе проекта предусмотрено строи-
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тельство шести домов на свободных участках и одного дома на месте сносимого
3-х этажного здания шлакоблочно-кирпичной застройки. На сегодня в полном
объеме выполнены работы по санации пятиэтажки по адресу: Северный, 67, по
трем другим – завершается разработка проектно-сметной документации. Реконструкция пятиэтажек в нашем городе проводит не только силами инвесторов. В 2004 г.
была принята Адресная программа санации жилых домов первых массовых серий
на 2005-2008 гг. Все работы в рамках этой программы проводятся за счет средств
бюджета города: осуществляется замена кровли, утепление наружных конструкций, установка новых оконных блоков, модернизация системы отопления, ремонт
лестничных площадок и благоустройство дворовых территорий. Кроме того, санация проводится без расселения жильцов, а значит, сохраняется привычная среда для жителей города.
Анализируя современное состояние Санкт-Петербургского ИСК следует
отметить его высокую конкурентоспособность, которая обеспечивается путем снижения производственных затрат в основном за счет низкой заработной платы строительных рабочих привлекаемых из стран ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдавии, Средней Азии). Безусловно, низкие затраты в этом случае способствуют росту прибыли тем более, что работодатели не вкладывают деньги в улучшение условий труда и повышения безопасности строительно-монтажных работ.
Против соблазна не устояли многие не только малые предприятия, но и крупные
корпоративные строительные организации. Однако все больше строительных организаций ИСК Санкт-Петербурга рассматривают рабочую силу как важную составляющую своего капитала и вкладывают значительные инвестиции в повышение
ее профессионального уровня. Среди таких предприятий следует выделить «ЛенСпецСМУ-Эталон», «Строймонтаж», «Петротрест».
Важной особенностью исследуемой отраслевой структуры Санкт-Петербурга
является то, что в городе нет природных ресурсов (табл. 1.2.3), однако он весьма
богат интеллектом, а ресурс интеллекта неисчерпаем. Кроме того, элита Петербургского ИСК умеет принимать нестандартные решения, а многие из руководителей строительных фирм являются лидерами в продвижении новейших технологий. К сожалению, руководители не всегда знают, как взаимодействовать со сферой образования, где есть лучшие научные школы, но потребность в квалифицированных кадрах ими уже ощущается. Не единичны случаи, когда строительные
корпорации заключают договоры о подготовке квалифицированных кадров с высшими учебными заведениями (например, ЛенСпецСМУ, Строймонтаж, Петротрест с СПбГАСУ). От руководителей ИСК города все чаще можно слышать, что
цель образования не просто приобретение информации, как считается сегодня,
а основной инструмент достижения личного и профессионального успеха.
Как показали исследования специалистов Северо-Западного отделения
РААСН, особенностью использования инноваций в ИСК является большая по сравнению с другими отраслями рискованность инвестирования. По их мнению, риск
проявляется не только в процессе разработки новых материалов и технологий
с заранее заданными свойствами, но и при реализации готовой продукции – зда48

ний и сооружений различного назначения. В этой связи, Г.П. Чекалин отмечает,
что в настоящее время разработку и освоение инноваций осуществляют около 10,6 %
промышленных предприятий. В структуре произведенной продукции затраты на
инновации составляют примерно 5 %, в то время как в конце 80-х их доля составляла 60–70 %. При этом наибольшую долю в затратах на инновации российских
предприятий составляло приобретение машин и оборудования (62,2 %). В то же
время на приобретение новых технологий расходовалось только 18,3 % всех
средств, затрачиваемых на инновации. Из них на приобретение прав, патенты,
лицензии, промышленные образцы и полезные модели – 10,5 %. В общем объеме
затрат предприятий на инновации подавляющую долю составляют собственные
средства – 82,3 %, доля иностранных инвестиций – 5,3 %, федерального бюджета –
2,8 %, бюджетов субъектов Российской Федерации – 1,3%, внебюджетных фондов –
2,7 %. Недостаточная результативность инновационной деятельности иллюстрируется показателем экспорта. В настоящее время доля России в объеме торговли
гражданской наукоемкой продукцией оценивается в 0,3–0,5 % (для сравнения –
доля Китая – 6 %).
Мы согласны с Г.П. Чекалиным, который считает, что инновационная деятельность является одним из важнейших способов удовлетворения потребностей
производства и других сфер человеческой деятельности путем создания эффективной организации. При этом понятие «организация инноваций» может рассматриваться с позиций требований отдельных биологических, социальных, экономических и технических систем и объектов, реализующих определенные программы действий для достижения поставленных целей [336, стр. 344–345].
Поскольку инновационная деятельность в любой отрасли национальной экономики (в том числе, в ИСК), как правило, характеризуется высокими темпами
морального устаревания полученных результатов, соответственно возникает необходимость создания и реализации все новых инноваций. Причем здесь отсутствует какая-либо зависимость между затратами материальных, трудовых и финансовых ресурсов и получаемыми результатами.
Выводы:
1. Представленное теоретическое исследование экономических явлений
и процессов в отечественном ИСК не является зеркальным отражением
исторического процесса в нашей стране. Используя исторический метод, авторы
исследовали хозяйственные процессы и явления отечественного ИСК в той
последовательности, в которой они в самой жизни возникали, развивались
и сменялись одни другими. Такой подход позволил выявить основные тенденции,
конкретно и наглядно представить многообразие закономерностей и особенностей
ИСК, как экономической системы. В работе установлено, что достижения
предшествующих поколений российских строителей не исчезли, но образовали
кумулятивный эффект развития отрасли: накопление, воплощенное в опыте,
знаниях, институтах и хозяйственных структурах, является основанием для
дальнейшего поступательного развития отрасли.
2. Обосновано, что отечественный ИСК в конце XX века, как и вся экономика страны, переживал не лучшие времена. Совершенно недостаточными были
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1.3. Концепции формирования и развития социального партнерства
производства и науки

инвестиции в капитальное строительство, слабо развивалась законодательная
и нормативно-методическая обеспеченность строительного комплекса, росла задолженность заказчика подрядчикам и подрядчиков поставщикам. При этом наблюдался резкий рост стоимости готовой строительной продукции, снижение качества и надежности строящихся объектов.
3. В системе управления отечественным ИСК выявлена тенденция организации самостоятельных производств строительных материалов и конструкций
в рамках существующих структур управления отечественным строительным комплексом. С одной стороны, это сопровождалось весьма значительными издержками, а с другой – повышало эффективность и гибкость функционирования организаций отечественного строительного комплекса.
3. Доказано, что отраслевая экономическая наука развивается вместе с хозяйственной практикой и обслуживает ее, впитывая те научные идеи, которые возникли в процессе осознания и объяснения новых явлений и процессов в отечественном ИСК и поисков выхода из возникающих трудностей и даже тупиков
в ходе его эволюции. Это обусловливает необходимость ко всему предшествующему научному достоянию относиться с уважением не только потому, что оно
анализирует и обобщает предшествующий опыт, но и из-за необходимости постоянно проверять достоверность накопленных знаний, которые также могут служить пониманию нынешних и будущих процессов взаимодействия производства и науки.
4. Установлено, что важной проблемой современного отечественного сметного нормирования является противоречие между его централизованным государственным регулированием и либерализацией цен, присущей рыночной экономике. Именно поэтому государственные сметные нормы и основанные на них Федеральные и Территориальные единичные расценки являются обязательными только для участников строительства, осуществляемого за счет бюджетных средств,
доля которого менее 20%. Для большинства строек они имеют рекомендательный
характер, и в этом случае действуют принципы свободного ценообразования.
5. Оценивая современные тенденции развития ИСК Санкт-Петербурга, отмечается, что существующая структура управления им адекватно соотносится
с современным состоянием строительства в регионе и обладает весьма высоким
потенциалом, реализация которого способна в конечном итоге привести к повышению эффективности его функционирования и дальнейшего развития. Однако
сложившаяся субъектно-объектная структура экономических отношений в исследуемом региональном отраслевом комплексе, безусловно, требует совершенства.
6. Доказано, что руководители ИСК не всегда знают, как взаимодействовать
со сферой образования, где есть лучшие научные школы, однако потребность
в квалифицированных кадрах ими уже ощущается. Поэтому не единичны случаи,
когда строительные корпорации заключают договоры о подготовке квалифицированных кадров с высшими учебными заведениями. От руководителей ИСК все
чаще можно слышать, что цель образования не просто приобретение информации, как считается сегодня, а основной инструмент достижения личного и профессионального успеха.

Исследования зарубежными и российскими учеными человеческих, технических, природных, социальных, институциональных, организационных, интеллектуальных и информационных форм капитала создали предпосылки для пересмотра исходных постулатов современной экономической теории. В связи с тем,
что тенденции глобализации в России разворачиваются в условиях социальнорыночной трансформации хозяйственной системы, ее модернизации и регионализации, особое значение приобретают исследования, направленные на создание
новой модели отечественного хозяйства и применение системного подхода к факторам его устойчивого развития.
В рамках проводимого сравнительного анализа существующих концепций
формирования и развития социального партнерства производства и науки следует, прежде всего, обратить внимание на своевременную постановку академиком Д.С. Львовым вопроса о «теоретико-методологическом ядре экономической
науки» как «концептуальном образе реальности» [205, 206, 208]. Несомненно, теоретическое ядро науки должно быть связано с ядром экономической системы
таким образом, чтобы в этой связи отражалось единство диалектики и логики онтогенеза хозяйства с его гносеологией.
Следует подчеркнуть, что в конце ХХ столетия в отечественной экономической науке стали более энергично проводиться исследования, посвященные выявлению «ядра» хозяйственных систем разного порядка и формированию отражающей
суть этого «ядра» теории. Это «ядро» рассматривается учеными с различных точек
зрения. Наиболее конструктивный генетический подход к пониманию сути «ядра»
системы национального хозяйства представлен в концепции эволюционной экономики, согласно которой изменения в «ядре» справедливо связываются со сменой
макрогенераций факторов и продуктов в национальном хозяйстве.
В теории современной рыночной трансформации выделяется организационное «ядро бизнеса» ведущих российских корпораций, в теории глобализации –
страны модернизированного «ядра» или высокоразвитые «ядерные» государства,
а также «ядро мировой экономической системы» (страны «золотого миллиарда»,
концентрирующие интеллектуальный, научно-технический и финансовый потенциалы) [128].
Заслуживает особого внимания поиск новой формулы факторов производства, который увлек многих ученых в России и за рубежом. Однако, как справедливо отмечает О.В. Иншаков, в попытках модернизировать уже существующую
теорию факторов производства часто видится или простое подражание неоклассическому синтезу, или неудачное соединение марксизма с традиционной «теорией трех факторов», или необоснованное внимание отдельным факторам, доминирующим в конкретном периоде времени. Поэтому поиск «ядра», с его точки
зрения, должен отвечать концептуальным требованиям модели «экономики развития», прочно опираться на методологию системного подхода, философию реа-
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лизма, доказательную базу диалектической логики и адекватный математический
аппарат [335, стр. 12–13].
Длительный период упрощенной трактовки теории факторов производства
в неизменном виде свидетельствует о кризисе отечественной экономической науки. Попытки ее модернизации в последнее время, внесение в эту теорию определенных новаций отражают переход к стадии депрессии, за которой неизбежно
последует оживление и, наконец, появление новой теории. Однако в настоящее
время наблюдается перенос устаревших трактовок в современную экономическую теорию, который можно квалифицировать как гносеологическую форму или
частный случай «институциональной трансплантации», описанный
В.М. Полтеровичем [246, стр. 24–50].
С самого своего возникновения и до настоящего времени экономическая
наука развивалась в ходе столкновения различных взглядов и научных школ, появление и длительное существование которых связано с возможностью разной интерпретации происходящих в науке и производстве явлений и процессов, правильность которой невозможно было проверить опытным путем. Уже первые из экономических школ – физиократы и меркантилисты – ухватили суть экономики,
выраженной в ее главной цели – умножении материального богатства людей
и всего общества. Но они же отразили всю сложность выявления путей и механизмов достижения этой цели на разных этапах развития общества и самого человека. С нашей точки зрения, именно сложностью познания общественных процессов объясняется существование и появление до сих пор различных экономических школ и направлений научных исследований, что, несомненно, следует считать неизбежным и полезным для науки обстоятельством.
Следует отметить, что в истории экономической мысли широко распространилось понимание развития науки как движения потоков сознания, как теоретического противоборства различных экономических школ. В этой связи актуальной становится проблема определения меры, в каковой теоретические источники
могут становиться действительными субъектами развития науки. По мнению
В.И. Вернадского, чтобы научно понять происходящее движение науки, надо, прежде всего, поставить в рамки научного охвата реальности, логически с ней связать
ход научного знания. История человечества, также как жизнь каждой отдельной
человеческой личности, не может быть оторвана и рассматриваема отдельно от ее
«среды». Реальное развитие науки происходит тогда, когда в нее привносится нечто принципиально новое; настоящее научное открытие оказывается по сути продуктом критического анализа проблем науки. Основанием для анализа является
иная постановка исследователем существующих проблем [108, стр. 45].
Определяющую роль в научных разработках, т. е. в создании теорий и их
моделей, играет творческая интуиция. Именно благодаря использованию интуитивно-аналитического метода проведения научного исследования происходит –
на базе уже приобретенных знаний – отбор понятий и взаимосвязей между ними,
которые позволяют представить реальность в ее главных моментах, другими словами, осуществляется отбор гипотез. Путем дедуктивного умозаключения из этих
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гипотез выводятся все следствия, последние сопоставляются с фактами. Таким
образом, творческая интуиция, логическая дедукция, сопоставление следствий
гипотез с данными наблюдения являются важными моментами любой научной
работы.
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Рис. 1.3.1. Модель формирования базовых факторов производства как
общественного бытия в системе NHS:
Сферы бытия: N – природа; S – общество; H – человек.
Связи и отношения взаимодействия как основа для формирования факторов:
1 – человеческого – А(NH), 2 – технического – Т(HN), 3 – природного – Rn(NS),
4 – институционального – Lns(SH), 5 – организационного – О(HS),
6 – информационного – Inf(SN).

М.К. Мамардашвили отмечает, что сложный характер проблем, возникших
перед учеными, потребовал нового подхода к их изучению на основе антропоцентрической модели суперсистемы «природа-человек-общество» (NHS). Такая суперсистема была сконструирована согласно философской традиции и эволюции
миропредставления, сложившейся в науке. Эта модель должна соответствовать
принципам системности и антропоцентризма (рис. 1.3.1). Она представляет взаимодействие природы и общества как пересечение двух сфер, охватывающих соответствующие множества отношений или двух окружностей (на плоскости), центром общей области пересечения которых условно следует считать человека как
биосоциального феномена. Именно человек своей деятельностью формирует поле
своего производства, постоянно вкладывая в него свои силы. В рамках данной модели можно представить и изучать необходимые и достаточные связи и факторы
человеческого бытия, «ведь все необходимое происходит в последовательности».
По его мнению, человек при этом всегда остается в центре области пересечения двух сфер – природной и общественной, поскольку мера его бытия как живого организма ограничена природой, а социального существа – обществом. Теряя природную или общественную составляющую, он в равной мере перестает
быть человеком, превращаясь в информацию или природный предмет, т. е. утрачивает свое бытие. С помощью этой модели М.К. Мамардашвили рассуждает
о «вечных проблемах» человечества в смысле деятельности, полноты бытия, созидания. То есть о жизни через какие-то произведения, о попытке жить иным об53

разом. Он считает, что бытие одно, если мы это делаем, и оно другое, если мы
этого не делаем [213, стр. 54–61].
Развивая его идеи, О.В. Иншаков отмечает, что в модели взаимодействия
факторов производства две пересекающиеся сферы представляют системные
множества отношений природы и общества так, что центры каждой из них лежат
на границе другой. Это обусловлено тем, что в эволюции форм объективной
реальности сущность последующей системы рождается на границе
предшествующей, где и происходит переход форм. Человек же всегда выступает
центром единства противоположностей природного и общественного начал. Кроме
того, он подчеркивает, что сначала предметы и процессы природы как внешние
условия должны стать ресурсами, а затем факторами производства, но для этого
необходимо их первоначальное присвоение в процессе труда, независимо от его
видов [335, стр. 15–16].
Характеризуя существующие научные экономические школы, Ю. Князев
отмечает, что закономерности экономических процессов из-за множественности,
самостоятельности и разумности хозяйствующих субъектов действуют
исключительно как тенденции и проявляются лишь постфактум в отличие от строго
повторяющихся и потому поддающихся формализации взаимосвязей в природе
и в таких относительно статичных сферах жизнедеятельности человеческого
общества, как язык, этика, культура и искусство, право и некоторые другие.
В экономике, как и в политике, то есть в социальной сфере жизни общества, общие
направления совместного движения многочисленных субъектов предстают как
результат их разнонаправленных усилий, прилагаемых всеми индивидуумами
и их всевозможными объединениями в ходе их каждодневной деятельности
и взаимодействия. Причем индивидуальные и коллективные устремления в
реальной жизни корректируются установленными в обществе обязательными для
всех нормами поведения. Именно постоянно меняющиеся, сталкивающиеся
и конкурирующие друг с другом намерения экономических субъектов исключают
возможность точного их учета и предвидения, а тем более описания их
взаимодействия с помощью постоянных формул. Выявленные на основе прошлого
опыта взаимосвязи в экономике и тенденции ее развития никоим образом не могут
априорно считаться верными даже для ближайшего будущего, не говоря уже об
отдаленной перспективе, так как они обязательно изменятся под воздействием
множества факторов, и, прежде всего, из-за непредсказуемого поведения каждого
конкретного экономического субъекта [180, стр. 108-109].
Проводя сравнительный анализ концепций формирования и развития
социального партнерства производства и науки, следует отметить, что
трансформации природных условий производства в ресурсы, факторы, запасы,
резервы, продукты и отходы, а затем вновь – в условия и предметы природы требуют
специального изучения. Однако, с точки зрения О.В. Иншакова, конкретные
комбинации внутри комплексов факторов и их производные формы в историческом
пространстве и времени определяют облик хозяйства – его уровень и специфику.
Продукт экономической системы конкретного уровня может быть выражен в виде
производственной функции:
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Q = F ( A, T , Rn, Ins, O, Inf ) ,
где: Q – произведенный продукт; A – человеческий фактор создания продукта;
T – технико-технологический фактор создания продукта; Rn – природно-ресурсный
фактор создания продукта; Ins – институциональный фактор создания продукта;
O – организационный фактор создания продукта; Inf – информационный фактор
создания продукта.
На основании вышеизложенного, О.В. Иншаков представляет «человека» как
фактор трудовой, производственной и хозяйственной деятельности с накопленными и генерируемыми созидательными духовными, интеллектуальными и физическими способностями. «Техника», с его точки зрения, – это средства, используемые для созидания искусственного мира человека, т.е. мира преобразованных по
его меркам и в соответствии с его потребностями предметов природы. Под «природно-ресурсным фактором» им понимается та часть природы, которая вовлечена
в процесс общественного бытия, освоена человеком и воспроизводится им в качестве ресурсов хозяйственной деятельности. Всякий фактор, привлеченный в производство, изначально представляет собой затрату и благо как некий искусственно
созданный полезный предмет, введенный в процесс общественного бытия искусством человека. «Даровых» факторов производства не бывает; скорее, бывают стихийные, непознанные и неосвоенные силы природы, внешние факторы и препятствия деятельности. Таковы, например, природные предметы и силы, явления и процессы, находящиеся за границами системы общественного производства.
Взаимодействие факторов производства он предлагает рассматривать на всех
основных и промежуточных уровнях хозяйственной системы общества, исходя из
единства объекта, предмета и метода экономического анализа. Это предполагает
описание экономической сути и содержания, структуры и форм, функций и результатов действия комплексов факторов на нано-, мини-, микро-, макро-, мега-,
и всех мезоуровней хозяйства общества. Такой ракурс, по его мнению, позволит
развить их типологию и классификацию, дать более полную характеристику работникам и профессиям; подразделениям, производствам и предприятиям; территориальным, отраслевым, межотраслевым комплексам и финансово-промышленным группам; национальному хозяйству и интеграционным союзам; транснациональным корпорациям и мировому хозяйству.
Анализируя взаимодействие производства и науки, О.В. Иншаков отмечает, что от человека в процесс производства постоянно передается не что иное, как
обусловленная его потребностью информация или, точнее, осознаваемая им в каждый момент времени модель будущего продукта, которая предполагает определенным образом отобранные и скомбинированные факторы его производства, направляя ход их взаимодействия в виде непрерывного обмена импульсами со средой. Эта экогенетическая информация кодируется с помощью последовательности основных эндогенных факторов в производственных процессах, подобно тому,
как информация, содержащаяся в книге, передается с помощью последовательности букв. Конкретные экогены продуктов можно считать своего рода «предложениями», в которых «словами» будут определенные типовые фрагменты последо55

вательности производственного процесса, которые в свою очередь построены из
эндогенных факторов – «букв». Более того, именно в экономическом геноме продукта, который представляет его факторное «описание» из многих «предложений»,
заключена информация об особенностях его потенциальной полезности и стоимости. «Генетический материал» каждого продукта может быть воспроизведен в других продуктах, что как раз и определяет общественное содержание производства
[335, стр. 16–20].
Истинно научный подход к пониманию взаимодействия науки и производства состоит в определении подобающего места новейших взглядов и течений
в науке, так и прежних теоретических новшеств, ставших уже неотъемлемой составной частью производства. Так, Ю. Князев отмечает, что экономическая наука
развивается вместе с хозяйственной практикой и обслуживает ее, впитывая те научные идеи, которые возникли в процессе осознания и объяснения новых явлений
и процессов в экономике и поисков выхода из возникающих трудностей и даже
тупиков в ходе эволюции человеческого общества. Поэтому ко всему предшествующему научному достоянию следует относиться с большим уважением не только
потому, что оно анализирует и обобщает предшествующий опыт, но и из-за необходимости постоянно проверять достоверность накопленных знаний, которые также могут служить пониманию нынешних и будущих экономических процессов
[180, стр. 110].
Анализ хода развития мировой экономики за последние 20 лет свидетельствует о том, что она все более или более ориентируется на знания и на наукоемкие технологии. Это означает, что эффективность экономики определяется скоростью инновационных процессов, которые в свою очередь зависят от получения
новых знаний, т.е. от развития науки и образования. Изучение опыта развитых
стран [62, 63, 69, 77, 81, 99, 103 и др.] свидетельствует о том, что в них человеческий капитал составляет 70-80 % национального богатства. Это обуславливает
в свою очередь интенсивное опережающее развитие в этих странах образования,
как молодежи, так и образования взрослых.
Переход к демократическому и правовому государству, обеспечение экономического и общественного развития России невозможно без квалифицированных человеческих ресурсов, качественной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. На фоне происходящих в обществе перемен знания
устаревают в течение 3-5 лет и требуют постоянного обновления. Качественные
изменения в науке и технике, информационных технологиях, рыночный характер
отношений между работодателем и специалистом диктуют необходимость в систематическом повышении профессионального уровня работников.
В решении экономических проблем и разработке организационных решений в области совершенствования отечественного ИСК весьма заметное место
занимает Санкт-Петербургская научная школа «Методологические проблемы эффективности инвестиционно-строительной деятельности в непроизводственной сфере», возглавляемая Ю.П. Панибратовым. Ее основное содержание заключается в мобильности экономической науки, предполагающей быструю адапта-

цию научных решений при изменении производственной ситуации, возникновении типовых и нестандартных проблем, построении различных межкорпоративных отношений, реализации функций управления в условиях нестабильности,
внедрении инновационной деятельности, создании новой и совершенствовании
старой нормативно-правовой базы обеспечения развития отношений в региональных ИСК, изменении материальной базы строительства на различных уровнях.
По мнению Ю.П. Панибратова, реализация мобильности экономической
строительной науки возможна только при условии создания комплексного подхода к научным исследованиям, который должен охватывать:
1. Концепцию научной деятельности, которая может быть реализована только в рамках определенного сообщества единомышленников (научной школы).
2. Практическое обеспечение научной деятельности, реализуемое в выполнении хоздоговорных тем, участии студентов и аспирантов в деятельности различных участников региональных ИСК.
3. Развитие профессионально-личностных качеств персонала, занимающегося инвестиционно-строительной деятельностью, а также работников высшей
школы, формирующих специалистов нового поколения (инженеров по экономическим специальностям) [336, стр. 7].
Научная школа «Методологические проблемы эффективности инвестиционно-строительной деятельности в непроизводственной сфере» занимается разработкой таких научных направлений как:
1. Принципы и методы управления развитием регионального ИСК и его процессами (А.И. Вахмистров «Методология управления развитием ИСК в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга)», Б.В. Генералов «Теория и методология управления развитием ИСК региона», И.Е. Чибисов «Влияние государственного строительного заказа на стабилизацию экономики региона (на примере Санкт-Петербурга)»).
2. Проблемы управления строительными организациями и корпоративными структурами, как сложными экономическим системами (М.А. Джаман «Стратегическое управление строительными корпоративными структурами в условиях
кризиса (на примере Санкт-Петербурга)», Г.Д. Дроздов «Управление эффективностью городского жилищного строительства в конкрентной среде»).
3. Методические исследования в области повышения и определения эффективности организации и управления строительными организациями в различных
условиях их деятельности (Р.М. Магомедов «Методология обеспечения экономической устойчивости строительных организаций», А.Б. Белоус «Пути повышения
управляемости строительной фирмы в условиях нестабильности», М.Ю. Викторов «Методические основы определения степени надежности строительной организации (на примере Санкт-Петербурга)», Е.Н. Згода «Организационно-экономические методы управления строительным холдингом», Х.С. Садыков «Роль и место малого строительного бизнеса в восстановлении инфраструктуры экономики
Чеченской республики», Р.А. Силкин «Методические подходы к определению
финансовой устойчивости строительных организаций»).
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4. Совершенствование механизмов организации и управления на всех этапах реализации инвестиционно-строительных проектов (Н.Л. Тарануха «Управление проектно-производственной деятельностью строительных предприятий»,
А.А. Артамонов «Функции управления рисками в процессе реализации инвестиционных строительных проектов», М.А. Генин «Формирование стратегии развития строительного предприятия на основе методов управления проектами»,
И.П. Князь «Совершенствование методов принятия управленческих решений в
строительных организациях»).
5. Повышение конкурентоспособности строительных организаций на основе различных подходов к их деятельности (А.В. Кириленко «Организация маркетинговой деятельности как фактор повышения конкурентоспособности строительной компании», К.Д. Молчанов «Формирование механизма управления конкурентоспособностью строительного предприятия», А.А. Шабасов «Методы оценки конкурентоспособности инвестиционных проектов (на примере строительного рынка Санкт-Петербурга»).
6. Экономические преобразования последнего десятилетия изменили облик
страны, а также ориентиры общественного развития. В новых условиях особую
актуальность приобретают разработки, способствующие развитию отдельных
сфер российской экономики в современных условиях (Л.А. Косолапов «Теория
и методы экономического обоснования технических решений в системах водообеспечения энергетических комплексов», А.Н. Ларионов «Методология регулирования регионального рынка жилья (на примере Волгоградской области)»,
М.А. Асаул «Формирование методических основ управления лизинговыми операциями в строительстве», Н.А. Асаул «Методические основы формирования и совершенствования организационных структур строительных предприятий (на примере Санкт-Петербурга)», И.В. Денисова «Методические основы организации развития индивидуального жилищного строительства в сельской местности (на примере Ленинградской области)», Т.С. Крестовских «Социально-экономическое обоснование развития жилищного строительства в северных регионах страны (на
примере Республики Коми)», Ю.А. Крушинский «Формирование договорных цен
на строительную продукцию в условиях конкурентной среды», А.Н. Рыльский
«Совершенствование системы управления финансированием жилищного строительства и жилищного обеспечения военнослужащих») [336, стр. 8–16].
Поскольку важнейшей задачей предприятий и организаций отечественного
ИСК на современном этапе является повышение их конкурентоспособности, то
главным конкурентным преимуществом в обостряющейся конкурентной борьбе
будет компетентный персонал, обладающий навыками, знаниями, умением и способностью решать задачи обновления и преобразования в различных сферах промышленности и бизнеса. Однако в стране практически отсутствуют социально
ориентированные (социально ответственные) предприятия, вкладывающие средства в подготовку и переподготовку кадров. Наоборот, приходится сталкиваться с
тенденциями противодействия обучению и повышению квалификации персонала
ввиду возрастающей возможности перехода хорошо обученных работников в другую организацию на более интересную или вышеоплачиваемую работу.
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В.А. Игнатьев отмечает, что структурно система социального партнерства
науки и образования складывается в настоящее время в форме региональных координационных советов или разнообразных корпоративных ассоциаций, а также
в виде двусторонних или многосторонних соглашений между органами власти,
работодателями и образовательными учреждениями. Функционально подобные
системы крайне слабы. В них не продуманы и не закреплены в правовом отношении взаимодействие и взаимная ответственность партнеров. Так как опора на государство в целом практически отсутствует и, более того, со стороны правительства все громче звучат призывы сбросить финансирование образования, включая
высшее и переподготовку кадров, на региональный уровень, то естественное развитие получила идея формирования самодостаточной региональной инфраструктуры профессионального образования – создание корпоративных университетов
(университетских комплексов) по типу западных [292, стр. 29].
Соблюдение принципа взаимовыгодности в рамках университетского комплекса невозможно без создания механизмов стратегического партнерства, которые позволяют более рационально использовать ресурсы, усилить возможности
каждой из сторон – партнеров на рынке, получить не просто количественных эффект, а переход его в новое качество за счет включения синергетических процессов. Механизмы стратегического партнерства могут иметь различные организационные формы. Выбор форм зависит от намерений партнеров и степени сложности проблем, которые они намерены решать совместно. Определяющим условием
эффективности партнерства является соблюдение принципа взаимовыгодности,
психологической совместимости руководителей предприятий и организаций, входящих в партнерство, отсутствие у них претензий на лидерство в партнерстве,
единые цели руководства партнерства, финансовая прозрачность деятельности
партнерства.
С точки зрения М.К. Старовойтова, компании для выживания на рынке
и сохранения конкурентоспособности должны развиваться, в частности, вносить
изменения в свою хозяйственную деятельность. Потребность в изменениях стала
возникать все чаще, поэтому в практике и в исследованиях все больше внимания
уделяется анализу методов и организационным возможностям управления развитием (изменениями).
Концепция управления развитием охватывает все запланированные, организуемые и контролируемые перемены в области стратегии, производственных
процессов, структуры социально-экономической системы. «Менеджмент развития» занимается специфическими вопросами управления предприятием, включая
организационные, кадровые, коммуникационные и информационные аспекты.
Любая компания должна противостоять изменениям внешней среды и с помощью
предварительных мер или ответной реакции сохранять свою жизнеспособность и
достигать намеченных целей. Компания должна постоянно следить за основными
компонентами «окружающей» среды и делать выводы относительно своих потребностей в переменах. Обычно среди этих компонентов выделяют экономические
(например, глобализация или дифференциация рынка), технологические (распро59

странение новых технологий), политико-правовые (изменения в законодательстве),
социально-культурные (изменения в системе ценностей). В новой системе регулирования экономики управление развитием компаний должно играть важную
роль, что требует срочных мер по ее формированию. В общем виде схема управления развитием, по мнению М.К. Старовойтова, должна иметь конфигурацию, представленную на рис. 1.3.2 [291, стр. 211–213].
Государственная политика развития

Научно-техническая политика
Инвестиционная политика
Финансовая политика
Политика развития

Прогнозы:
долгосрочные и краткосрочные

Система стратегического
планирования компании

Планирование развития компании

Инвестиционные программы и проекты компании

Инновационные проекты

Проекты реинжиниринга

Рис. 1.3.2. Основные составляющие системы управления развитием компании и их
взаимосвязь

«Местом встречи» образования, науки и экономики должны стать учебнонаучно-инновационные комплексы. Однако на пути к их созданию нерешенная
пока нормативно-правовая коллизия: интеграция не должна исключать юридическую самостоятельность партнеров по этому альянсу. В условиях ограниченности
материальных и финансовых ресурсов, которыми располагает регион, для сохранения и развития научного потенциала и всех отраслей производства важнейшей
проблемой является концентрация приоритетных направлений развития образования, науки и производства.
Несмотря на активное развитие отечественного ИСК, имеет место затянувшийся трансформационный кризис строительных организаций, характерный для
их процесса перехода от государственных производственных единиц к конкурентоспособным рыночным институтам. Н.А. Асаул [75] отмечает, что современные
строительные организации действуют в условиях неопределенности внешней среды с высоким уровнем сложности, динамичности, подвижности. Именно темп
и непредсказуемость событий во внешней среде диктуют необходимость быстрых
перемен в организации, принятия своевременных эффективных решений.
Развитие базовых отраслей региональной экономики (промышленности,
сельского хозяйства и оборонного комплекса), а также социальной сферы невозможно без развития капитального строительства. Эта отрасль в настоящее время
приобретает особую значимость. Поэтому необходимо обеспечить интеграцию
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образования, науки и производства как единой коллективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных руководителей
и специалистов, получения и использования новых знаний и технологий.
Однако есть нововведения, занятие с которыми требует особого риска и специального поискового навыка. В работе «Теория хозяйства» в этой связи Ю. Осипов отмечает, что если крупные предприятия (фирмы) способны создавать для
таких занятий специальные подразделения и финансировать их убыточную деятельность, то мелкие и средние предприятия такого позволить себе не могут. Выход был найден путем создания специализированных предприятий – так называемых венчурных фирм (от англ. adventure – риск, авантюра, приключение), в задачу
которых входит быть первопроходцами в применении того или иного новшества,
заниматься внедрением инноваций в реальное производство, доводить их до возможности широкого практического использования. Такие фирмы пользуются финансовой поддержкой крупного бизнеса и государства, а потому и не прогорают
[232, стр. 108–109].
Статистика неумолимо констатирует сокращение доли материального производства в валовом продукте развитых стран. Конечно, этот факт вовсе не означает, что изменяется роль реальной экономики в жизни современного общества.
Во всяком случае, все развитые страны имеют достаточно прочную индустриальную и технологическую базу. И хотя подобное сокращение не беспредельно, оно
дает поводы некоторым ученым для рассуждений о переходе от экономики к постэкономике. Очевидно, перед нами не просто структурные изменения национального хозяйства, а процесс формирования новых общественных связей, имеющих
системный характер.
В частности, В.И Корняков вводит понятие «усталость науки». По его мнению, развитие России в настоящее время – период постмодерна – выпадает
из закономерностей соотносительности развития общества и науки, которые мы
установили и признаем. Он считает, что важнейшей из таких закономерностей
является конструктивность, в известном смысле – адекватность отклика науки на
настоятельные вызовы социального бытия, на требования жизни, практики.
В.И Корняков видит фундаментальное решение вышеназванной проблемы
в том, чтобы «нынешняя застойно-виртуальная квазиэкономика обернулась источником потоков общественного богатства (национального дохода, прибавочного
продукта), наконец-то достаточных для социально-экономического обустройства
достойной жизни всего человечества, т.е. чтобы она (примерно при тех же затратах ресурсов) заработала в режиме, что-то на порядок более эффективном, нежели сегодня. Тогда – и только тогда – появятся ресурсы для реального позитивного
регулирования нынешних противоречий с природой. Тогда – и только тогда – можно
будет показать «третьему миру» конструктивную перспективу планетарного развития-сотрудничества всего социума, всех стран. Императивно необходим съем
прибавочного продукта, кратно превышающий тот, которым ныне располагает
человечество. Вот нынешнее главное дело экономистов» [309, стр. 59–60].
В июне 1992 г. на Международной конференции ООН «Окружающая среда
и развитие» был вынесен однозначный приговор сложившейся тенденции разви61

тия, практике деятельности, основанной только на конъюнктурных, личных интересах сегодняшнего дня, отсутствию стремления к стратегическому видению перспективы, безразличию к проблемам развития человеческого потенциала. Изложенный в форме Декларации «Повестка дня на XXI век», этот приговор подписан
главами государств и правительств 147 стран мира. Смысл Декларации составляет парадигма развития, в основу которой заложена мысль о том, что погоня за
максимальной прибылью исчерпала себя и не может быть больше основной движущей силой прогресса. Дальнейшее движение по этому пути невозможно.
Динамика развития мировой экономики такова, что в мире нарастают процессы глобализации и происходит самоорганизация развивающейся единой мировой системы. Важнейшей задачей человечества в этом процессе является стратегия развития, способствующая преобразованию биосферы в ноосферу. В.И. Атопов, А.В. Антюфеев, Н.М. Галиярова, В.Н. Кабанов отмечают, что для ее реализации необходимы глубокие социально-экономические и демократические изменения в обществе, способствующие изменению направления вектора глобализации,
его ориентации на ноосферный сценарий развития. При этом основой рыночного
развития полезной для общества науки во всех цивилизованных странах является
развитие наукоемкого производства. Условия для развития наукоемкого производства создает государство путем налоговых льгот для производителей наукоемкой
продукции, освобождения от налогообложения капитала, вкладываемого в науку,
льготных кредитов и т.д. В Японии, например, многие банки предоставляют фирмам, занимающимся инновационным наукоемким производством, кредиты под
символические 1–2 % [76, стр. 491–492].
В настоящее время значительное количество российских научно-исследовательских институтов работает на зарубежных заказчиков, которые отлично понимают, что могут сэкономить миллионы долларов, покупая дешевую российскую
интеллектуальную продукцию. А.В. Юркевич приводит конкретные примеры.
Компания «Сан-Даймонд технолоджи» из Хьюстона, разрабатывающая высокие
технологии, купила в 1995 г. 200 ученых и инженеров, работающих в объединении «Газпром». Пентагон сделал заказ российским ученым-ядерщикам описать
историю советской атомной бомбы и результаты всех 715 испытаний. Этот труд из
2000 страниц, подготовленный 200 авторами за три года, обошелся Пентагону
в $300000 [338, стр. 38–39].
В.И. Атопов, А.В. Антюфеев, Н.М. Галиярова, В.Н. Кабанов отмечают, что
исследования экономических показателей, характеризующих наукоемкие производства, позволили выявить количественные значения критериев, наиболее часто
используемых в экономическом анализе. Они считают, что к числу наукоемких
предприятий можно относить организации реального сектора экономики, для которых фондоотдача превышает 2,4, а доля заработной платы в цене единичного
объема продукции не ниже 40 %. Использование перечисленных критериев обеспечивает, как правило, безошибочное выявление наукоемких производств из числа работающих предприятий, а также из множества предпринимательских предложений, имеющих первичный расчет экономической эффективности или детально
разработанный бизнес-план.
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По их мнению, современный мир поставлен перед необходимостью признать, что сегодня меняется само понятие «богатство» как двигатель современных
развитых экономических систем. На первое место в понимании богатства выходят не деньги, не материальные ценности, а человеческий потенциал, следовательно, приоритетное развитие образования и науки. Человеческий капитал как
арсенал суммарных знаний, квалификации, навыков и опыта, как неиссякаемый
генератор новых идей и потенциал творческих способностей личности становится новым приоритетом, новым стратегическим источником и целью развития [76,
стр. 509–510].
Весьма важным аспектом в этой связи нам представляется взаимодействие
органов государственной власти с отечественной экономической наукой, поскольку, как отмечает Д.С. Львов, «к сожалению, многие полезные результаты теоретических исследований отечественных ученых остаются невостребованными властью. С позиции гражданского общества такое отношение власти к науке вряд ли
может быть признано нормальным. Отчасти это объясняется тем, что теперь сами
представители власти в ускоренном темпе «остепеняются», во все большей мере
претендуя тем самым на самостоятельный научный статус, а потому в никакой
другой науке не нуждаются, не считают нужным прислушиваться к мнению представителей профессиональной экономической элиты» [208, стр. 33].
Выводы:
1. При принятии стратегических государственных решений в современной
России отсутствует институт научной экспертизы, поэтому одной из главных причин низкой результативности проводимых в стране экономических реформ является отсутствие взаимодействия между отечественной экономической наукой
и реальной хозяйственной практикой.
2. В настоящее время сокращается доля материального производства в валовом продукте развитых стран. Несмотря на то, что весьма важная роль реальной
экономики в жизни современного общества все еще сохраняется (развитые страны имеют достаточно прочную индустриальную и технологическую базу), эта тенденция дает поводы для рассуждений о переходе от экономики к постэкономике.
Поэтому перед Россией стоит проблема не просто структурных изменений в национальном хозяйстве, но процесс формирования новых общественных связей,
имеющих системный характер.
3. В решении экономических проблем и разработке организационных решений в области совершенствования отечественного ИСК весьма заметное место
занимает Санкт-Петербургская научная школа «Методологические проблемы эффективности инвестиционно-строительной деятельности в непроизводственной
сфере». Ее основное содержание заключается в мобильности экономической науки, предполагающей быструю адаптацию научных решений при изменении производственной ситуации, возникновении типовых и нестандартных проблем, построении различных межкорпоративных отношений, реализации функций управления в условиях нестабильности, внедрении инновационной деятельности, со63

здании новой и совершенствовании старой нормативно-правовой базы обеспечения развития отношений в региональных ИСК, изменении материальной базы строительства на различных уровнях.
4. Развитие базовых отраслей национальной экономики и социальной сферы
невозможно без развития капитального строительства. Этот сегмент национальной
экономики в настоящее время приобретает особую значимость. Поэтому в целях
развития отечественного ИСК необходимо обеспечить интеграцию системы
профессионального образования, отраслевой науки и производства как единой
коллективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
современных руководителей и специалистов, получения и использования ими
новых знаний и технологий.

Глава II. Оценка инвестиционного процесса в Санкт-Петербурге
2.1. Характеристика общей динамики инвестиций в основной капитал
Динамика инвестиций в Санкт-Петербурге вполне вписывается в рамки общероссийских тенденций. По оценкам экспертов [232], исследуемый регион входит в число национальных лидеров по показателям инвестиционной активности,
поэтому на их инвестиционной динамике наиболее отчетливо проявляются все
тренды в этой области экономики.
Отметим, что в начале текущего десятилетия в большинстве российских
регионов (Санкт-Петербург не стал исключением) начался рост инвестиционной
активности. Во многом он был вызван мировым ростом цен на нефть, который
позволил увеличить капиталовложения не только в саму нефтяную промышленность, но и в смежные отрасли: машиностроение, электроэнергетику, перерабатывающие производства. Эти отрасли промышленности играют заметную роль в экономической системе Санкт-Петербурга, поэтому в регионе наблюдался заметный
рост инвестиционной активности. В целом объемы инвестиций в Санкт-Петербурге за последние пять лет выросли в три раза (табл. 2.1.1, рис. 2.1.1) [358].
Таблица 2.1.1
Динамика инвестиций в основной капитал организаций Санкт-Петербурга, млн. руб.

Санкт-Петербург

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

35 891

53 169

76 046

111 678

116 917

126 058

млн. руб.
140 000

111 678

116 917

126 058

120 000
100 000

76 046

80 000
60 000

53 169
35 891

40 000
20 000
0

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Рис. 2.1.1. Динамика инвестиций в основной капитал организаций Санкт-Петербурга

Немаловажен тот факт, что большая доля в общем объеме инвестиций приходится на капиталовложения зарубежных компаний, реализующих свои проекты
на территории города (табл. 2.1.2, рис. 2.1.2) [358].
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Таблица 2.1.2
Общий объем иностранных инвестиций в Санкт-Петербург, тыс. дол. США
100%

Санкт-Петербург

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

1 159 891

1 171 379

881 033

695 761

985 084

1 417 000

80%

0,4
7,8

1,1
Прочие

9,7

41

41,3

50,8

47,9

Жилищ а

60%
40%
млн. долл. США

1
1
1
1
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696

Рис. 2.1.3. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
2005-2006 гг.
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2003 г.
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Рис 2.1.2. Общий объем иностранных инвестиций, 2000-2005 гг.

А.В. Толмачев отмечает, что наблюдающееся общее улучшение инвестиционного климата в регионе можно отнести к заслугам региональных властей
Санкт-Петербурга. Главный инструмент влияния на инвестиционную привлекательность региона – это законодательное стимулирование и направленная на
максимальную открытость информационная политика. Власти города в последние годы довольно активно работали на этих направлениях. Санкт-Петербург
в последние два-три года достиг серьезных успехов в привлечении инвестиций
(см. прил. 1 и прил. 2) [232].
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2006 г.
в Санкт-Петербурге продолжались положительные тенденции развития инвестиционного процесса, наблюдавшиеся в последние годы. Основными причинами
роста инвестиций в основной капитал стали: устойчивый спрос на продукцию
петербургских предприятий; объективная потребность в обновлении устаревших
основных фондов; повышение доступности заемных средств, вследствие снижения учетной ставки Центрального Банка России. Так, инвестиции в основной капитал организаций экономики Санкт-Петербурга за период январь-декабрь 2005 г.
составили 109,7 % к январю-декабрю 2004 г. [358].
В течение 2005 г. подписано более 10 меморандумов и инвестиционных соглашений с компаниями, основными из которых являются: Шанхайская индустриальная компания, Тойота, Северсталь, Технополис, Газпром, Раутаруукки, Алкан Пекеджинг, Бош унд Сименс об осуществлении инвестиций на общую сумму,
превышающую 2,5 млрд. долларов США. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов приведена на рис 2.1.3.
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В январе–августе 2006 г. объем инвестиций в основной капитал превысил
уровень соответствующего периода прошлого года по Санкт-Петербургу на 8 %.
Существенно возросли инвестиции по сравнению с январем–августом 2005 г.
в ЗАО «Ижорский трубный завод», ГУ ДСТО «Санкт-Петербург», ГУП »Водоканал«. По Ленинградской области – в ЗАО «Ямалгазинвест» (в связи со строительством Северо-Европейского газопровода), ФЛ Ленинградской АЭС, ООО «Балттранснефтепродукт». Отраслевая структура использования инвестиций в основной
капитал в первом полугодии 2006 г. представлена на рис. 2.1.4.
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Рис. 2.1.4. Отраслевая структура использования инвестиций в основной капитал в первом
полугодии 2006 г.

В структуре источников инвестиций в основной капитал привлеченные средства преобладают над собственными средствами предприятий (соответственно
53 % и 47 %). В составе собственных средств предприятий наибольший удельный
вес имеет прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (51 %), далее с небольшим отрывом следует амортизация (47 %). Прирост инвестиций за счет тако67

го источника инвестиций, как прибыль, остающаяся в распоряжении организаций, обусловлен улучшившимися показателями хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий. В составе привлеченных средств максимальная доля
приходится на бюджетные средства.
На протяжении последних 6 лет инвестиционные расходы бюджета СанктПетербурга из года в год постоянно росли. В составе Закона Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год» сформирована единая Адресная инвестиционная программа с объемом финансирования 27,9 млрд рублей (рост на
34 % к 2005 году). Более наглядно динамика инвестиционных расходов бюджета
Санкт-Петербурга в 2000–2006 годах представлена на рис. 2.1.5 [232].
Как видно из рис. 2.1.5, инвестиционные расходы бюджета Санкт-Петербурга в последующие годы еще больше возросли. Основными направлениями расходования инвестиционных средств в Санкт-Петербурге в 2006 г. являются:
§ строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;
§ строительство жилья для государственных нужд;
§ строительство объектов социальной инфраструктуры.

Строительство
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Прочие статьи
затрат
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11,5%
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54,1%

Строительство
дорог
17,2%

Рис. 2.1.6. Отраслевая структура инвестиционных расходов в бюджете
Санкт Петербурга на 2006 г.

2.2. Иностранные инвестиции в экономику Санкт-Петербурга
По мнению экспертов [232], прирост общей инвестиционной активности в
Санкт-Петербурге был достигнут, как за счет существенного роста инвестиций
отечественных предприятий и организаций, так и за счёт роста иностранных инвестиций. Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики в 2005 г., составил 1,417 млрд. долл. США. Иностранные
инвестиции характеризуются следующей видовой структурой (табл. 2.2.1).
Таблица 2.2.1
Основные показатели финансово-экономической деятельности

Поступило

Рис. 2.1.5. Инвестиционные расходы бюджета Санкт-Петербурга в 2000-2006 гг.

Важнейшим является то, что Правительство Санкт-Петербурга увеличивает
капитальные вложения и объемы финансирования инфраструктуры, необходимые
для создания промышленных зон и развития промышленных территорий, строительства и реконструкции объектов городского хозяйства, в т.ч. важных социальных
объектов, а также по созданию благоприятных инвестиционных условий. В 2006 г.
доля расходов на развитие объектов инженерной инфраструктуры составит более
половины всех инвестиционных расходов бюджета Санкт-Петербурга, что наглядно
представлено на рис. 2.1.6 [232].
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Всего
в том числе:
прямые
из них:
взнос в капитал
кредиты от
зарубежных
совладельцев
Портфельные
прочие
из них:
торговые кредиты
прочие кредиты
из них:
кредиты на срок
до 180 дней
кредиты на срок
свыше 180 дней

млн. долларов США
В%К
Изъято
январю-декабрю 2004 г. (погашено)
143,9
824,5

1417,1

итогу
100

249,4

17,6

79,4

5,6

163,6

11,5

20,1
1147,6

1,4
81,0

81,5
135,3

87,3
630,5

523,6
623,5

37,0
44,0

103,3
1,8 р.

385,7
210,5

68,5

4,8

108,9

41,2

555,0

39,2
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2,2 р.
146,4
2,9 р.

2,0 р.

106,7
47,3
58,5

169,3

Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в январе–декабре 2005 г. представлено на рис. 2.2.1 [358].
Операции с
недвижимым,
имущ еством,
аренда и
предоставление
услуг
8,2%
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5,4%

Другие виды
деятельности
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На долю перечисленных стран в январе–декабре 2005 г. приходилось 96,3 %
всех инвестиций (в январе–декабре 2004 г. – 85,9%). По состоянию на 1.01.2006 г.
накопленный иностранный капитал в экономике Санкт-Петербурга составил
2,7 миллиарда долларов США, что на 34% больше, чем на ту же дату 2004 г.
(рис. 2.2.2).
Кипр
15%

Другие страны
21%
Обрабатывающ
ие
производства
67,3%

Транспорт и
связь
9,2%

Швеция
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Рис. 2.2.1. Поступление иностранных инвестиций по видам экономической
деятельности в 2005 г.

Ф инляндия
11%

Мексика
9%

Поступление иностранных инвестиций по основным странам инвесторам
приведено в табл. 2.2.2 [358].

США
19%

Нидерланды
9%

Рис. 2.2.2. Структура иностранных инвестиций по странам за январь–декабрь 2005 г.
Таблица 2.2.2
Инвестиции, поступившие из основных стран – инвесторов в январе-декабре 2005 г.

Всего

Поступило
всего
в % к итогу
1417,1
100

млн. долларов США.
в том числе
прямые портфельные
прочие
249,4
20,1
1147,6

Самые крупные прямые инвестиции приходятся на США (19% всех прямых
инвестиций), Кипр (15%) и Финляндию (11%). Из стран СНГ поступило в экономику Санкт-Петербурга 2,9 млн. долларов США, из них на Украину приходится
2,1 млн. долларов, из которых 99,2% направлены в машиностроение и металлообработку.

в том числе:
США

274,3

Кипр

213,5

Финляндия

149,5

Нидерланды
Мексика

19,4

4,9

0,0

269,4

25,8

5,0

182,7

10,5

50,4

0,3

98,8

132,9

9,4

4,8

0,1

128,0

127,9

9,0

–

–

127,9

Великобритания

117,3

8,3

0,9

0,1

116,3

Швеция

113,9

8,1

70,4

0,1

43,4

Германия

75,2

5,3

28,0

14,0

33,2

Австрия

39,9

2,8

2,8

0,0

37,1

Индия

31,6

2,2

–

–

31,6

Япония

29,1

2,1

27,3

–

1,8

Люксембург

21,9

1,5

–

–

21,9

Эстония

21,2

1,5

9,4

–

11,8

Польша

16,0

1,1

–

–

16,0

другие страны

52,9

3,7

24,7

0,5

27,7

15,1
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В разделе 1.1 настоящей монографии нами установлено, что кооперация
и сотрудничество в отечественном ИСК обеспечивают гораздо более весомые стратегические преимущества, чем конкурентная борьба. Корпорации дают все новые
и новые многообразные формы крупномасштабного производства и распределения, с которыми ведущие страны вступили в XXI век. В настоящее время проявляется тенденция завершения отхода от вертикальных структур к горизонтальным
при значительном разнообразии организационных и рыночных связей и взаимодействий.
Кроме того, нельзя пройти мимо еще одного феномена мирового развития:
возникновения горизонтальных корпораций, международных альянсов и союзов.
С нашей точки зрения, они порождают не просто объединения субъектов экономического развития, а стирают грани между ними и создают единое экономическое пространство. Современный мир развивается в направлении образования глобальной экономики; при этом главная тенденция корпоративного развития – опережающий рост рыночной капитализации по сравнению с оборотом и прибылью.
Увеличение рыночной стоимости корпораций становится стратегической целью
бизнеса.
Российские реформы, предпринятые с самого начала 90-х гг., не только не
учли эти определяющие тенденции мирового развития, но и столкнули хозяйственную систему на путь, ведущий назад, к мелкотоварному производству. В настоящее время уже общепризнано, что никакая быстрая финансовая стабилизация не
способна перестроить отраслевую и технологическую структуру производства.
Необходимы активизация собственно производственной базы, обеспечение согласованности и взаимозависимости всех организационных звеньев в структуре
финансового и промышленного капитала.
Помимо объективных требований и тенденций, у России теперь появились
свои специфические обстоятельства, диктующие коренной поворот к формированию современного корпоративного звена. Потеря управляемости, обвальное падение спроса и объемов производства в отечественном ИСК, недостаток инвестиций и оборотных средств, сокращение государственных заказов и крайняя неопределенность перспективы – все это подталкивает к поиску новых форм коопераций, вызывает к жизни интеграционные процессы. Речь идет о структурах, которые могли бы обеспечить реализацию долгосрочных производственных программ, а, следовательно, и формирование новых экономических союзов из предприятий различных отраслей и новых экономических образований. К объединению организаций в крупные структуры побуждают и такие специфические российские факторы, как рост трансакционных издержек в результате изменения ха-

рактера взаимоотношений между предприятиями в ходе экономической реформы, необходимость восстановления разрушенных производственно-технологических связей и структурной перестройки производства, что невозможно без координации деятельности всех звеньев технологической цепочки и привлечения крупных финансовых ресурсов.
В этой связи следует отметить, что в процессе хозяйственной деятельности
экономические отношения между субъектами рынка функционируют всегда как
определенная система, включающая объекты и субъекты этих отношений, различные формы связей между ними. Изменение экономической ситуации в России
при переходе к рыночным методам хозяйствования повлекло за собой необходимость формирования новых экономических отношений между субъектами ИСК,
обязательность существования и деятельности которых обусловлена действием
экономических законов. Проведенное в настоящем разделе монографии исследование экономических отношений и интересов субъектов ИСК выявило их изменения и противоречия.
А.Н. Азрилиян считает, что под «экономическим интересом» следует понимать объективные побудительные мотивы экономической деятельности, связанные со стремлением людей к удовлетворению возрастающих материальных и духовных потребностей. Выступают главной движущей силой прогресса экономики. Согласование личных, коллективных, общественных экономических интересов выступает основой построения эффективного хозяйственного механизма, стимулирующего интенсивное развитие экономики. Экономический интерес лежит
в основе системы экономического стимулирования производства, которая представляет собой систему экономических отношений, связанную с удовлетворением экономических интересов. Эта система экономических отношений должна быть
построена таким образом, чтобы побуждать людей к более эффективному труду
и наиболее полному удовлетворению общественных потребностей. Такая задача
может быть решена на основе активного использования социально ориентированных рыночных отношений в сочетании с государственным регулированием экономики [95, стр. 320].
Авторы настоящей монографии в этой связи считают необходимым отметить, что противоречия между субъектами ИС УКС возникают в процессе реализации ими своих экономических интересов и ожиданий. Например, недобросовестный Подрядчик, получив денежные средства от платежеспособного Заказчика
через Кредитное учреждение, как правило, не использует их целевым образом,
например, на строительство жилья, а использует их на другие цели. При этом государство в силу несовершенства действующего в настоящее время законодательства не обеспечивает Заказчику и Инвестору гарантии защиты их прав потребителей (раздел 3.3 настоящей монографии).
Отметим, что «экономическая система» – это совокупность механизмов
и институтов для принятия и реализации решений, касающихся производства, дохода и потребления в рамках определенной географической территории. Экономическая система включает в себя все те институты (раздел 4.1 настоящей моно-
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Глава III. Проблемы управления инвестиционно-строительными
университетскими корпоративными структурами
3.1. Структура экономических отношений и интересов участников
университетских корпоративных структур

графии), организации, законы, правила, традиции, убеждения, позиции, оценки,
запреты и схемы поведения, которые прямо или косвенно воздействуют на экономическое поведение и его результаты. Подчеркнем, что «экономическая наука»
развивается в поисках ответа на проблемы, поставленные хозяйственной практикой, поэтому она лишь инструмент осмысления экономической действительности
и прогнозирования ее динамики. Цель науки – знание: наука не есть свод правил,
руководящих поведением. А вот «экономическая политика» как раз и занимается
нахождением вариантов решения экономических проблем и приведением в действие их механизмов, поскольку экономическая политика – система мероприятий
государства, воздействующая на изменение социально-экономической системы
в стране.
По мнению В.В. Леонтьева [200], экономика каждой страны – это большая
система, в которой много разных видов деятельности, и каждое звено, компонент
системы может существовать только потому, что получает что-либо от других, т. е.
находится во взаимосвязи и взаимодействии с ними.
Мы считаем, что в условиях рынка помимо государственных решений, значительный результат могут принести усилия других активных субъектов рынка по
организации современного корпоративного управления. Без него любые волевые
усилия внутри компании и на финансовых рынках, любые инвестиции в повышение рыночной капитализации могут дать только кратковременный эффект. Существенное влияние оказывают также степень интегрированности производств, прочность хозяйственных связей между подразделениями, экономическая целесообразность их объединения, его финансово-экономический эффект, возможность
использовать экономические рычаги и стимулы в рамках группы для повышения
эффективности работы и достижения наивысших конечных результатов.
В рамках проводимого исследования субъектно-объектной структуры отношений и интересов участников ИС УКС заслуживает внимания и рассмотрения
в данном разделе настоящей монографии такая важнейшая форма его развития
как коллективное предпринимательство. Мы разделяем точку зрения М.К. Беляева и Н.В. Матюхиной [260], которые считают, что предпринимательство – важнейший фактор социально-экономического прогресса; предпринимательство – это
инициативная самостоятельная деятельность частных или юридических лиц
в целях получения прибыли и удовлетворения рыночного спроса на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой». По их мнению, предпринимательство в строительстве может осуществляться на индивидуальной и коллективной основе. Коллективным предпринимательством в строительстве они признают
такую его форму, которая осуществляется посредством объединения экономических агентов и/или их капиталов с целью осуществления инвестиционно-строительной деятельности.
Вообще, традиционная классификация существующих форм коллективного
предпринимательства в строительстве проводится по двум признакам: организационно-правовому (хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, производственный кооператив, государственное или муниципальное унитарное
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предприятие, холдинг, финансово-промышленная группа) и организационно-экономическому (концерн, картель, синдикат, трест, консорциум, конгломерат, ассоциация, финансово-промышленная группа). Классификация основных типов, моделей и форм коллективного предпринимательства в строительстве с точки зрения характера взаимосвязей между его участниками, которые существовали за всю
историю развития, представлена в табл. 3.1.1 [260, стр. 18].
Сравнение основных форм коллективного предпринимательства по степени
жесткости связи участников представлено на рис. 3.1.1, на котором М.К. Беляев
и Н.В. Матюхина проводили сравнение по 12 параметрам по 8-ми бальной шкале
(от 0 до 7); направление стрелок отражает направление градации шкалы по параметру. В общем виде, чем дальше от центра получившийся «профиль» формы предпринимательства, тем сильнее иерархия и тем более жесткие связи между участниками. Они отмечают, что в случае с некорпоративными моделями коллективного предпринимательства связи рассматривались не внутри этих форм, а между ними
и их контрагентами.
Рассматривая субъектно-объектную структуру отношений и интересов участников исследуемого комплекса они отмечают, что функционирование интегрированных объединений в строительстве продемонстрировало значительные преимущества корпоративных моделей предпринимательства (возможность консолидации ресурсов и осуществления долгосрочных масштабных проектов, повышение экономической стабильности участников объединений), но в то же время
обнаружило ряд недостатков: монополизация, консерватизм, сложная управленческая структура, ограничение предпринимательской инициативы участников
интегрированных объединений [260, стр. 19–21].
Одной из важнейших задач отраслевой экономической науки является исследование экономических отношений в их системе и разработка путей их совершенствования. Взаимодействие участников экономической системы многогранно
по формам и социальным последствиям, поэтому весьма сложно переоценить роль
государства в системе рыночного хозяйства.
Мы разделяем точку зрения Л.А. Петросяна в части трактовки системного
подхода, как части методологии системного анализа, как применения ряда методологических положений (принципов) общего характера к исследованию систем.
Системные исследования – это акцентирование внимания на сложности конечной
цели, единстве и расчлененности процесса исследования, наличии его внутренней структуры и т. д. Системный анализ в значительной мере опирается на такие
ее части, как структуризация, иерархия в системе, законы протекания процессов
в ней, связь системы с «не системой» (внешней средой), эволюция системы, в том
числе самоорганизация, целеопределение, выделение действий и приемы работы
с ними, сочетание формализованных и неформализованных процедур, системные
вопросы информатики. Широкая опора системного анализа на исследование операций приводит к таким его математизированным разделам, как постановка задач
принятия решения, описание множества альтернатив, исследование многокритериальных задач, методы решения задач оптимизации, обработка экспертных оценок, работа с макромоделями системы [106, стр. 12–13].
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Основные типы, модели и формы предпринимательства в строительстве
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Окончание таблицы 3.1.1

Продолжение табл. 3.1.1

Степень единства
фин. простр-ва

Степень единства
правового пространства

Степень единства
Степень единства
информационного
информационного
пространства
пространства

Степень единства
технологического
пространства

Степень
обеспеченности
внутренним
конкурентным рынком

ценовых и др.), используя различные формы и средства достижения конечной цели,
а также посредством взаимодействия субъектов ИС УКС друг с другом и с субъектами внешней среды.
Управление системой взаимоотношений между субъектами ИС УКС должно осуществляться органами государственной власти, в основе которого лежит
бюджетное финансирование, снижение процентной ставки кредитов для строительства, а также государственная защита интересов его участников. Продукт реализации этой политики – эффективная система управления развитием ИС УКС
(рис. 1.1.5 в разделе 1.1 настоящей монографии).
Таблица 3.1.2
Характеристика субъектов ИС УКС, их экономических интересов и ожиданий

Субъекты ИС
УКС
Общность целей

Степень
концентрации
производства

Уровень экономической
стабильности
участников

Степень
предпринимательской
инициативы участников

Степень гибкости,
адаптивности участников
Степень
централизации власти

Уровень коллективной
ответственности

Рис. 3.1.1. Графическая модель сравнения форм коллективного предпринимательства по
основным их отличительным характеристикам:
– индивидуальное предприятие коллективной собственности;
– кратковременная партнерская группа;
– товарищеское объединение;
– корпорация;
– холдинг;
– ФПГ;
– корпоративная сеть

Исходя из сущностного содержания исследуемой отраслевой структуры
(раздел 1.1 настоящей монографии), ИС УКС как система субъектно-объектных
отношений, по нашему мнению, должна включать: субъекты (табл. 3.1.2); объекты рыночных отношений; инфраструктуру. Реализация государственной экономической политики в области регулирования отношений в ИС УКС должна осуществляться через систему методов управления ресурсами (правовых, налоговых,
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Отраслевые
университеты

Характеристика
субъектов ИС УКС
государственные и
негосударственные
отраслевые
образовательные
учреждения системы
высшего и среднего
профессионального
образования

Экономические интересы и ожидания
субъектов ИС УКС
– развитие отраслевой науки, проведение
исследований;
– повышается отдача образовательного
процесса за счет личной заинтересованности
обучающихся в получении знаний в
выбранной области для последующего
эффективного трудоустройства;
– устойчивое многоканальное
финансирование университета, основанное
на рациональном расширении его
источников и методов, неоновом
определении форм и объектов, адекватном
стимулировании привлечения
дополнительных и экономии имеющихся
денежных и материальных ресурсов;
– платные образовательные услуги
позволяют вузам самостоятельно получать
деньги и не зависеть от распределения
бюджетных средств;
– возможность создания многоуровневой
системы заработной платы и
стимулирования научного и
педагогического труда
(дифференцированная система
индивидуальной и коллективной оплат
труда и негосударственного социального
обеспечения с учетом конечных результатов
деятельности каждого сотрудника ППС
вуза);
– возникает обратная связь между вузом
и рынком труда, которая позволяет быстро и
эффективно развивать действительно
востребованные новые специальности и
специализации.
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Продолжение табл. 3.1.2

Заказчики

Подрядчики

Инвесторы

– государство в
лице федеральных,
территориальных и
муниципальных
отраслевых комитетов и
управлений,
государственных
предприятий,
организаций и
учреждений
физические или
юридические лица
(предприниматели,
ООО, ОАО, ЗАО),
общестроительные,
специализированные
и проектные
организации,
отраслевые НИИ,
выполняющие
работы по
реализации
инвестиционных
проектов (несут
ответственность за
сроки и качество
выполняемых работ
в пределах
договоров подряда)

физические и
юридические лица,
осуществляющее
долговременные
вложения в
строительство
зданий, сооружений,
автомобильных
дорог и пр.

– возможность широкого выбора
подрядчиков в рамках ИС УКС на
конкурсной основе;
– соответствие качества произведенной
товарно-строительной продукции ее
стоимости;
– высокий уровень сервиса.

– в рамках ИС УКС реализуется
потребность в платежеспособном Заказчике;
– максимизация получения прибыли;
– развитие организации, расширение
рынка;
– осуществляется переподготовка,
повышение квалификации, уровня
компетенции и профессионализма
руководителей строительных организаций;
– реализуется потребность в оборотных
средствах;
– заинтересованность руководителей в
подготовке кадров с заранее заданными
параметрами (профессиональными
знаниями и опытом работы в отрасли);
– деятельность подрядных строительных
организаций в рамках ИС УКС позволяет им
разрабатывать и реализовывать
долгосрочные планы своего развития;
– обеспечивается экономическая
безопасность деятельности подрядных
организаций.
– гарантированность не только
сохранения, но и умножения капитала;
– надежность получения постоянных
устойчивых доходов;
– в рамках ИС УКС обеспечивается
возможность проверки целесообразности
инвестиционных вложений в средне- и
долгосрочной перспективе;
– реализация права принятия
окончательного решения;
– определение объективной цены
покупки предприятий с целью
использования их при реализации
крупномасштабных инвестиционных
проектах.
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Продолжение табл. 3.1.2

коммерческие банки,
– потребность в высоких процентах за
фонды и другие
пользование кредитами;
денежно-кредитные
– гарантированность возврата кредита;
институты
– расширение клиентской базы
Кредитные
физических лиц, особенно в долгосрочном
учреждения
аспекте (жилищная ипотека);
– при усилении роли государства (в
частности, предоставление государственных
гарантий по кредитам) происходит усиление
стабильности кредитного учреждения.
– стабильность договорных связей;
физические и
– низкие расходы;
юридические лица,
– высокие доходы;
осуществляющие
– осуществляется переподготовка,
работы по
повышение квалификации, уровня
обеспечению
стройматериалами и компетенции и профессионализма
руководителей предприятий строительной
конструкциями,
производственными индустрии;
– организация стажировок на передовых
фондами
Производители
отечественных и зарубежных предприятиях
(производители
стройматериалов
по производству строительных материалов,
строительных
и конструкций
конструкций и изделий
машин и
механизмов,
дорожностроительной
техники), новыми
современными
технологиями (НИИ,
исследовательские
центры)
– обеспечение рациональных масштабов и
правительство РФ;
пропорций профессионального образования
министерства,
через регулирование числа финансируемых
государственные
учебных заведений;
комитеты и
– распределение финансовых и иных
агентства;
ресурсов между вузами и строительными
правительства
организациями в соответствии с
субъектов
государственными интересами, запросами
федерации;
работодателей и подготавливаемых кадров;
профильные
– создание системы лицензирования
комитеты и
архитектурной, градостроительной,
Государство
управления
инвестиционной и строительной деятельности;
– развитие налогооблагаемой базы для
различных видов налогов;
– создание заемно-инвестиционной системы,
представляющей собой единый механизм
привлечения заемных средств и финансирования
отобранных городом инвестиционных проектов;
– обеспечение доступности
профессионального образования (в т.ч. и
высшего) для представителей всех социальных
групп населения.
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Продолжение табл. 3.1.2

Кадры

Риэлтеры

Оценщики

Профессорскопреподавательский
состав вузов и
колледжей;
руководители и
специалисты
строительный,
проектных,
специализированных
организаций;
инвестиционных,
страховых,
оценочных и
риэлтерских
компаний;
банковских
учреждений

физические и
юридические лица,
занимающиеся
продажей и покупкой
недвижимости,
оказывающие услуги
на рынке
недвижимости, в т.ч.
и посреднические
физические и
юридические лица,
занимающиеся
оценкой
недвижимости,
бизнеса, земельных
участков и пр.

– рациональное сочетание
консолидированной и персональной форм
предоставления платных дополнительных
научных, образовательных, финансовых,
социальных и хозяйственных услуг, льгот и
гарантий;
– поощрение коллективного обучения в
рамках ИС УКС;
– вопросы управления персонала проектов,
реализуемых ИС УКС, затрагивают не только
собственно проекты, но и все организации,
участвующие в их реализации;
– приобретение и поощрение личного
мастерства;
– развитие умения видеть перспективы,
созидать лучшее будущее;
– эффективное использование процессных
консультантов по управлению и
организационному развитию;
– развитие способности у кадров ИС УКС
системного мышления;
– разработка политики работы с
человеческими ресурсами и создание
специальной службы персонала,
осуществляющей разработку, внедрение,
функционирование и постоянное
совершенствование методов работы;
– профессиональное образование, подготовка
и переподготовка кадров.

Окончание табл. 3.1.2

Страховые
компании

совокупность
научных,
образовательных,
конструкторских,
технологических,
производственных,
социальных и иных
структур

– риэлтеры заинтересованы в развитии
ИС УКС, поскольку развитие рынка

недвижимости предполагает их
непосредственное участие и развитие;
– заинтересованы в создании
информационной базы данных продавцов и
покупателей на отечественном рынке
недвижимости.
– предпринимательство в ИСК
осуществляется в условиях
неопределенности, что не позволяет
гарантировать получение желаемых
результатов; поэтому обязательным
элементом деятельности в указанном
сегменте национальной экономики является
анализ и оценка рисков, различающихся по
своему содержанию и степени влияния на
конечные результаты;
– оценщики заинтересованы в развитии
ИС УКС, поскольку развитие рынка
недвижимости предполагает
непосредственное участие и развитие
оценочных компаний.
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организации,
созданные для
осуществления
страховой
деятельности и
получившие на нее
разрешение
(лицензию) в
установленном
законом порядке

Университетский
комплекс

– страховые компании заинтересованы в
развитии ИС УКС, поскольку развитие рынка
недвижимости предполагает
непосредственное участие и развитие
страховых компаний;
– страхование недвижимости позволяет
полностью или частично компенсировать
экономический ущерб, возникающий по
различным причинам (страхование
охватывает как сами объекты недвижимости,
так и совершаемые с ними рыночные
операции);
– т.к. размер страховых взносов напрямую
зависит от стоимости страхуемых объектов,
страховые компании заинтересованы в
удорожании объектов, подлежащих
страхованию.
– позволяет возложить затраты на высшее и
среднее профессиональное образование на
тех, кому это действительно нужно;
– более эффективное использование
научно-образовательных ресурсов в решении
социально-экономических задач отрасли;
– реализация нормативного и
противозатратного механизма
финансирования в рамках ИС УКС научнообразовательной и административнохозяйственной деятельности управленческих
структур, программ и направлений;
– создание, накопление и эксплуатация
информационных банков данных по
различным направлениям деятельности ИС
УКС, информационное обеспечение
российских и иностранных предприятий и
граждан;
– внедрение и развитие системы
селективного финансирования на основе
открытого конкурсного отбора проектов и
программ в рамках ИС УКС, а также
рейтинговой оценки результатов
инновационной научно-образовательной
деятельности;
– организация научных исследований и
инновационной деятельности, направленных
на обеспечение низкозатратного
реформирования и устойчиво-прогрессивного
развития ИС УКС;
– появляется действенный инструмент
воздействия на студентов, значительно
повышается их мотивация к учебе;
– реализация технологий «управления
изменениями», «обучения действием» и пр.
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Рыночная инфраструктура может быть правильно понята и классифицирована только на основе макроэкономического подхода. В соответствии с ним инфраструктура в ИС УКС не обслуживает, а обеспечивает нормальное его функционирование и развитие. Характеризуя рыночную инфраструктуру, следует исходить из того,
что на развитие отечественного ИСК влияют не только объективные, но и субъективные факторы; при этом роль последних в современных условиях возрастает.
Выявление, систематизация и анализ экономических интересов, ожиданий
и противоречий субъектов ИС УКС, а также происходящих экономических процессов в формирующемся данном рыночном пространстве, позволил авторам сделать следующий вывод: сложившаяся система взаимоотношений между всеми
участниками исследуемого сегмента национальной экономики – отраслевыми
университетами, заказчиками, подрядчиками, инвесторами, кредитными учреждениями, производителями строительных материалов и конструкций, государством,
кадрами ИСК, риэлтерами, оценщиками, страховыми компаниями – представляет
собой, по сути, разнонаправленные векторы экономических целей и интересов.
Имеющиеся противоречия между ними, возникающие в процессе реализации ими своих экономических целей и интересов, свидетельствуют о несоответствии между реально сложившимися экономическими отношениями в ИСК и правовыми формами их регулирования (раздел 3.3 настоящей монографии). Существующим противоречиям и ожиданиям на отечественном ИСК необходимо свое
разрешение. С нашей точки зрения, их невозможно ликвидировать, но ими возможно и необходимо научно управлять, не доводя дело до конфликтов. По нашему мнению, от того, как в процессе рыночной трансформации конкретного сегмента национальной экономики будут развиты регулирующие его важнейшие институты и обеспечены взаимосвязь и взаимодействия между ними, в решающей
степени будет зависеть успех дальнейшего проведения в нем реформ.
Мы считаем, что переход к рыночным отношениям не отрицает необходимости управления крупномасштабными социально-экономическими проектами,
а диктует лишь необходимость кардинального изменения системы управления этой
деятельностью в новых условиях. В этой связи, для преодоления неопределенности будущей хозяйственной ситуации целесообразно, с точки зрения авторов, прогнозировать ее и планировать адекватные меры на возможные изменения. Планирование подразумевает не только распознание будущих состояний и, соответственно, подстройку под них.
Связь между потреблением и инвестициями является весьма сложной. Так,
например, в условиях глубокого спада производства, резкого сокращения объема
инвестиций стимулировать инвестиционный процесс можно только увеличивая
конечный спрос, состоящий из потребительского спроса и инвестиционного спроса.
Между ростом объема продаж, а, следовательно, и потреблением населения и увеличением инвестиций прослеживается взаимосвязь. На это указывал, в частности, Дж.М. Кейнс: «Имеется достаточно оснований для одновременных действий
в двух направлениях – и увеличения инвестиций, и увеличения потребления»
[174, стр. 398].
86

В отличие от неоклассиков Дж.М. Кейнс исходил из того, что решение всех
жизненно важных проблем рыночной экономики следует искать не на стороне
предложения ресурсов, а на стороне спроса, обеспечивающего реализацию этих
ресурсов. Он на первый план поставил проблему формирования эффективного
спроса. Если вся прежняя политическая экономия доказала, что основой роста
экономики является бережливость, воздержание от потребления, накопление сбережений, то Дж.М. Кейнс сделал упор на то, что «бережливость не может существовать без предприимчивости», что «как только бережливость опережает
предприимчивость, она положительно мешает оживлению последней и создает
благодаря своему вредному влиянию на прибыль порочный круг» [174, стр. 400].
В теории воспроизводства Дж.М. Кейнса центральное место занимает концепция
эффективного спроса, который складывается из потребительского и инвестиционного компонентов.
Мы считаем, что в своей трактовке эффективного спроса Дж.М. Кейнс отошел от методологического индивидуализма, отвергая односторонний взгляд на
экономику и рассматривая ее как органическое единство. Такой подход, как нам
представляется, имеет принципиальное значение для решения сложных проблем
в отечественном ИСК. За пятнадцатилетний период проведения реформ были времена, когда резко снижалась инфляция, процентные ставки, доходность на фондовом рынке, но притока инвестиций в реальный сектор экономики не было, не наблюдалось оживления инвестиционного процесса в исследуемом сегменте национальной экономики. На наш взгляд, основной причиной такого положения является снижение уровня зарплатоемкости и потребления населения.
В рамках проводимого исследования субъектно-объектной структуры экономических отношений и интересов участников ИС УКС считаем необходимым
подчеркнуть, что когда речь идет об инвестиционном процессе, в том числе об
инвестициях в образование, то чаще всего обращается внимание на источники
инвестиций. Однако при этом не учитывается их связь с конечными результатами
этого процесса – с потреблением, его динамикой, социальным развитием общества. По нашему мнению, эта однородность подхода нашла свое отчетливое подтверждение в выборе весьма жесткого способа экономических и общественных
преобразований в России, сведенного к «голой» экономизации и капитализации.
Кроме того, следует отметить, что рыночные преобразования в России с самого начала их осуществления были ориентированы на достижение целей экономического роста за счет факторов снижения жизненного уровня, уровня образования, здоровья, культуры, социального развития, а, следовательно, всего общества.
В результате образовательная, трудовая и другие сферы экономических отношений оказались наименее реформированной частью российской экономики.
По нашему мнению, ИС УКС должна не только подстраиваться под складывающиеся на рынке условия, но и формировать их. Развивая идею целесообразности рассмотрения в комплексе проблем, противоречий, экономических интересов
и ожиданий, имеющих место в современном ИСК, авторы считают, что только
при системном подходе возможна разработка концепции эффективного функционирования и развития исследуемой структуры.
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Мы считаем, что в условиях разработки и реализации новой (инновационной)
отраслевой экономической политики формы и методы государственного влияния
не должны акцентироваться только (или главным образом) на административном
регулировании. Центр тяжести должен быть перенесен на систему экономических
регуляторов, обеспечивающих оптимальное равновесие между социальной
справедливостью и экономической целесообразностью в социально-экономической
систем. По этой причине основными объектами государственной поддержки и
регулирования формирования и развития ИСК должны стать приоритетные
структурообразующие инвестиционные проекты (программы), направленные на
развитие субъектов федерации с критическими социально-экономическим
проблемами и одновременно способными совершить «рывок» в своем развитии,
обеспечив при этом крупные налоговые и другие виды поступлений во все уровни
бюджета (к таковым мы также относим ИСК). При такой постановке проблемы
весьма сложно переоценить роль региональных органов государственной власти
и самоуправления (на рис. 3.1.2 нами представлена принципиальная схема
внутреннего управления ИСК Санкт-Петербурга).
Управляемая система – ИСК Санкт-Петербурга
Управляющая
система
(КУ
ИСК)
(ИСУКС)

Рис. 3.1.2. Схема внутреннего управления развитием ИСК Санкт-Петербурга

Таким образом, в социально-экономической ситуации, в которой оказалась
наша страна, реформирование (увеличение) доходов населения – это не второстепенная, а кардинальная общественная проблема. Формирование социально-ориентированной рыночной экономики, цивилизованного рынка предполагает реализацию общемировых тенденций, которые достаточно отчетливо проявились в
странах с развитой рыночной экономикой, где основным ориентиром является

средний класс населения.1

Выводы:
1. В ходе реформирования российской экономики отечественный рыночный
механизм потерял два основных «кейнсианских двигателя» эффективного спроса: потребительский спрос и инвестиционный спрос. Обосновано, что заставить
работать эти двигатели можно только повысив оплату труда и на этой основе потребительские расходы. Установлено, что нынешний крайне низкий уровень доходов основной массы населения является главным сдерживающим фактором
1
К сожалению, в настоящее время средний российский класс все еще слишком занят устройством своей материальной
жизни, чтобы усиленно сберегать и распоряжаться своими накоплениями, инвестируя их в человеческий капитал. При этом,
к отечественной финансовой системе он относится скорее как к инструменту умножения текущей покупательной силы.
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развития ИС УКС и тем более оживления инвестиционного процесса в сфере науки, образования и производства.
2. Помимо объективных требований и тенденций в настоящее время у России
появились свои специфические обстоятельства, диктующие коренной поворот к
формированию современного корпоративного звена. Потеря управляемости, обвальное падение спроса и объемов производства в отечественном ИСК, недостаток инвестиций и оборотных средств, сокращение государственных заказов и крайняя неопределенность перспективы – все это подталкивает к поиску новых форм коопераций, вызывает к жизни интеграционные процессы. Обосновано, что ИС УКС – это
структура, которые способна обеспечить реализацию долгосрочных производственных программ, а, следовательно, и формирование новых экономических союзов из
предприятий различных отраслей и новых экономических образований.
3. Сложившаяся система взаимоотношений между всеми участниками
ИС УКС – отраслевыми университетами, заказчиками, подрядчиками, инвесторами, кредитными учреждениями, производителями стройматериалов и конструкций, государством, кадрами ИСК, риэлтерами, оценщиками, страховыми компаниями – представляет собой, по сути, разнонаправленные векторы экономических целей и интересов. Имеющиеся противоречия между ними, возникающие
в процессе реализации их экономических целей и интересов, свидетельствуют
о несоответствии между реально сложившимися экономическими отношениями
и правовыми формами их регулирования.
4. Существующим противоречиям и ожиданиям на отечественном ИСК необходимо свое разрешение. Система субъектно-объектных отношений в ИС УКС
должна включать субъекты и объекты рыночных отношений, инфраструктуру.
Реализация государственной экономической политики в области регулирования
отношений в данном сегменте национальной экономики должна осуществляться
через систему методов управления ресурсами (правовых, налоговых, ценовых),
а также через взаимодействие субъектов ИС УКС друг с другом и с субъектами
внешней среды. Продукт реализации этой политики – эффективная система управления развитием ИС УКС. От того, как в процессе его рыночной трансформации национальной экономики будут развиты регулирующие его важнейшие институты и обеспечены взаимосвязь и взаимодействия между ними, будет зависеть
успех проведения реформ.
3.2. Компаративный анализ моделей управления университетскими
корпоративными структурами: зарубежный и российский опыт
Для того, чтобы университетская корпоративная структура (УКС) эффективно выполняла функцию структурообразующего элемента национальной экономики, необходимо придерживаться определенных принципов государственной
политики.2 Так, например, важно создавать благоприятную среду и особую селективную поддержку образования УКС в соответствии со стратегическими на2

См. раздел 5.3 настоящей монографии.
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правлениями государственной социально-экономической политики, задачами
подъема и выравнивания уровня жизни в различных субъектах федерации. В этой
связи необходимо обеспечить публично-правовой характер формирования и деятельности УКС, гласность их прав, льгот и взаимных обязательств в отношениях
с государством и другими участниками, механизм их создания. Кроме того, требуется особый механизм сотрудничества государства и УКС, основанный не только
и не столько на льготах и прямых дотациях, сколько на системе установления
и соблюдения взаимных прав, обязательств и ограничений свободы поступков.
Некоторые представители отечественной научной школы, например,
В.Е. Шукшунов, В.В. Ленченко, А.Я. Третьяк, А.Н. Ткачев и Е.А. Нырков считают,
что отличительными признаками университетских комплексов (по сравнению
с другими организационными формами образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные и профессиональные программы разного уровня) являются:
– масштабность, определяемая тем, что деятельность комплекса ориентирована на решение широкого спектра проблем культурного, образовательного, социально-экономического и технологического развития городов. региона, отраслей
и ведомств;
– комплексность, достигаемая за счет применения новых, например, информационных технологий обучения в образовательных учреждениях всех уровней;
– универсальность за счет применения полученных новых достижений
в сфере образования, научно-инновационной деятельности в образовательных, научных учреждениях, организациях и предприятиях других городов и регионов;
– системность за счет отработки взаимосвязей между учебными, методическими, организационными и культурными подсистемами университетских комплексов;
– экономическая эффективность, обусловленная возможностью целевой подготовки и переподготовки кадров по заказам предприятий и организаций региона,
выполнения научных и научно-методических работ за счет налаживания комплексных долгосрочных связей с предприятиями, организациями и администрациями
муниципальных образований и субъектов Российской Федерации [329, стр. 17].
По мнению Л.И. Абалкина, с учетом представлений об альтернативности
общественного развития у современной России существует несколько сценариев.
Первый – это возрождение России как великой державы, вхождение ее в число
лидеров мировой экономики, умножение духовного и интеллектуального вклада,
создание достаточно высоких жизненных стандартов для населения, вызывающих чувство гордости и уважения, вхождение в число держав, которые в равной
степени делят ответственность за судьбы человеческого общества. Вторая – превращение России в отсталую, полуколониальную, периферийную державу. Или
даже – третий вариант – ее развал и превращение в несколько государств с сырьевым характером экономики, с зависимой внутренней и внешней политикой.
Л.И. Абалкин утверждает, что в настоящее время все вышеперечисленные
варианты являются в равной степени вероятными. Они являются реалистическими и должны учитываться при прогнозировании будущего. Но это сейчас. Через
90

несколько лет часть из этих альтернатив окажется в числе неиспользованных
и нереализованных шансов или возможностей, а одна – станет необратимой. Жизнь
на месте не стоит. Какие-то из возможных вариантов начинают отпадать, а один из
возможных – становится реальной действительностью [62, стр. 14–15].
Поскольку экономической науке надлежит давать оценки того, какие результаты могут быть достигнуты с имеющимися ресурсами при тех или иных политических установках, сложно переоценить ее значимость для социально-экономического развития страны.
Вместе с тем, основной проблемой развития российской науки в пореформенный период принято считать ее недостаточное финансирование. В предыдущих разделах настоящей диссертации нами установлено, что научная сфера в Российской Федерации была и остается преимущественно государственной, поэтому
направления и объемы финансирования здесь в решающей степени зависят от
позиции федерального правительства. В настоящее время в России существует
три принципиально разных подхода к финансовой политике государства в области развития науки:
– обеспечение полного фронта научных исследований,
– поддержка приоритетных направлений,
– рыночная ориентация науки.
Однако от концепции развития и государственного финансирования полного фронта научных работ в нашей стране начали отказываться еще в советские
времена, когда в 80-е гг. была декларирована концепция развития приоритетных
научных направлений. В 90-е гг. реформирование науки было направлено на постепенное встраивание ее в рыночные механизмы, на концентрацию государственных средств на приоритетных направлениях, что позволяло расширить источники
финансирования за счет грантов, заказов со стороны рыночных субъектов, общественных организаций и пр. Прошедшие 15 лет реформирования отечественной
системы науки и образования принесли незначительные изменения в степени ее
рыночной ориентированности. Вместе с тем, достаточно сильное научное лобби
ведущих отечественных ученых (Л.И. Абалкин, А.Г. Гранберг, Д.С. Львов,
В.А. Садовничий и др.) смогло удержать государство на позиции финансовой поддержки приоритетных направлений, что позволяет в реформируемой России совмещать слабо развитые рыночные и прежние патерналистские подходы к финансированию научных исследований.
Результаты проводимых исследований свидетельствуют о том, что современная отечественная наука не обеспечивает последовательного создания научного «задела», который в настоящее время приобретает критически важное значение для активизации факторов экономического и социального прогресса, для преодоления возрастающего технологического отрыва российской экономики от развитых стран. При этом реальные процессы, происходящие в отечественной научной сфере, не соответствуют сложившейся практике мирового сообщества. Так,
по данным С.Н. Сильвестрова, по доле затрат в ВВП на исследования и разработки Россия отстает от развитых стран в 2-3 раза, а по величине затрат на душу
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населения – в 6–12 раз. Фундаментальные исследования и поддержка научно-технического прогресса в ВВП не превышает 0,02% (при этом, на долю РАН приходится около 50 % этих средств) [278, стр. 58].
Действие установленной Законом Российской Федерации «О науке и государственной научно-технической политике» нормы о выделении на финансирование НИОКР гражданского назначения не менее 4 % расходной части федерального бюджета изначально приостановлено (с 1995 г. по настоящее время такого
уровня финансирования в нашей стране не было). Данный вывод автора настоящей диссертации подтверждается результатами исследований, проведенных
Г. Лахтиным и Л. Миндели (табл. 3.2.1) [198, стр. 179]. Кроме того, недостаточное
финансирование отечественной науки в переходный период, отсутствие необходимого оборудования привело к прекращению исследований по ряду научных направлений, в которых ранее Россия занимала ведущие позиции в мире.
Следует подчеркнуть, что, никак не препятствуя разрушению научного потенциала страны, государство почти полностью проигнорировало развитие рынка
государственных заказов на научно-техническую продукцию и услуги в условиях
кардинальных экономических преобразований, которые даже в развитых рыночных хозяйствах неизбежно сопровождаются снижением коммерческой (предпринимательской) востребованности результатов научной деятельности и слабой инновационной активностью. Только в 2002 г. при утверждении «Основ развития
науки и технологий» был предусмотрен рост объемов финансирования науки из
федерального бюджета к 2010 г. Однако этот рост объективно уже не смог кардинально изменить ситуацию в науке, учитывая ее хроническое недофинансирование в 90-е гг., поскольку, как отмечает академик Д.С. Львов, размер недофинансирования научной сферы составил более 9 млрд руб., или $280 млн [206, стр. 60].
Таблица 3.2.1
Расходы на исследования и разработки, в % к ВВП ведущих стран мира и России

Годы

США

Япония

1985
1990
1995
2000

2,8
2,7
2,6
2,8

2,6
2,9
2,7
2,9

Германия Франция
2,7
2,8
2,5
2,7

2,3
2,4
2,4
2,4

Великобритания
2,3
2,2
2,2
2,3

Россия
2,01
2,03
0,79
1,06

С другой стороны, недостатки в организации функционирования научной
сферы, ее правовом обеспечении, в условиях реализации НИОКР не позволяют
эффективно использовать, выделяемые средства федерального бюджета. При этом,
усиление государственной поддержки без устранения имеющихся недостатков
ведет к непродуктивному использованию бюджетных ресурсов. Поэтому мы считаем, что подлинная реформа финансирования бюджетного сектора научной деятельности должна распространяться на расширение и совершенствование нормативно-правовой базы научной сферы, на разработку системы долгосрочного прогнозирования приоритетных направлений науки и технологий.
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Еще один парадокс нынешней ситуации в современной России состоит
в том, что доля экспорта наукоемкой продукции чрезмерно велика, а экономическое положение страны в целом ухудшается. Это связано с тем, что внешняя торговля наукоемкой продукции, и прежде всего продукцией наших оборонных заводов, в период трансформации экономической системы превратилась из мощного
рычага подъема экономики в средство выживания производящих эту продукцию
предприятий, извлечения средств не для развития, а для сохранения кадрового
и производственного потенциала.
Практикуемая сегодня в России политика экспорта наукоемкой продукции
кардинально отличается от реализуемой в наиболее развитых странах Запада,
которые основное внимание уделяют укреплению и развитию собственного производственного и научно-технического потенциала. Главным направлением в промышленной политике этих стран является развитие внутреннего рынка, техническое переоснащение отечественного производства на новой технологической
основе. При этом приоритет отдается внутреннему потреблению, а не увеличению любой ценой валютных средств страны. Тем самым формируются реальные
предпосылки к вытеснению старых технологических укладов в экономике новыми. И самое главное – обеспечивается научно-технический задел для будущего.
Мы считаем, что ориентация отечественного наукоемкого сектора на экспорт, а не на первоочередное переоснащение промышленных предприятий страны ведет к деградации технологического пространства и существенному ограничению возможностей наращивания перспективной отечественной продукции
и расширения емкости отечественного рынка. Более того, как справедливо отмечает академик Д.С. Львов, «интеллектуальная рента из главного источника долгосрочного развития российской экономики превращается в дополнительный ресурс
научно-технического развития стран импортеров наукоемкой продукции России»
[206, стр. 62].
Важные место и роль в управлении наукой и образованием занимает профессиональная подготовка, которая является, с одной стороны, важнейшим фактором потенциального экономического роста и повышения общественной производительной силы труда. С другой стороны, эта сфера приобретает первостепенное значение в решении ряда социальных задач, связанных с повышением качества жизни, а именно с достижением оптимальной занятости населения и более
справедливого распределения национального дохода. Развитию таких тенденций
в экономике России может способствовать подход к формированию рабочей силы
как созданию и накоплению человеческого капитала. В этой связи образование
и подготовка кадров должны занять ведущее место в системе общественных приоритетов, поскольку эти сферы выступают инструментом непосредственного государственного воздействия на формирование рынка рабочей силы в стране.
С начала 1960-х гг. сфера образования во всех развитых странах переживала период быстрого, опережающего роста по сравнению с другими секторами экономики. К началу 1980-х вложения в образование возросли в Англии, США –
в 3 раза, в ФРГ и Японии – в 4 раза, во Франции – в 5 раз (в неизменных ценах).
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В США инвестиции в образование превышали более чем в 1,5 раза уровень инвестиций в образование в странах Западной Европы и Японии, вместе взятых (но
и при этом некоторыми американскими исследователями расценивались как недостаточные).
В индустриально развитых странах в последние десятилетия затраты государства на образование значительны и постоянно растут. Так, в США они в 70–80-е
годы составили до 9% ВНП. В расчете на каждого школьника в этой стране расходуется за счет государства $3572, в ФРГ – $2167, во Франции – $2257, в Италии –
$1310 в год. Кроме расходов на формальное образование, правительства указанных государств выделяют средства на различные программы переподготовки работников, например, Швеция тратила почти 1,8 %, США – 0,26 %, Япония – 0,2 %
ВНП.
При переходе России к рыночным методам хозяйствования изменилась роль
человека в производстве, что продиктовало необходимость нового подхода к формированию рабочей силы, которая обладает не только самостоятельным экономическим поведением, но и высокими интеллектуальными функциями. Создание
качественно новой рабочей силы может послужить объективной основой прогрессивных изменений в экономике страны, интеллектуальным импульсом перехода
на постиндустриальный тип общества. В основе такой модели развития и использования человеческих ресурсов лежит ориентация на высококвалифицированную
рабочую силу, интегрированную в систему производства; на непрерывность процесса обогащения знаний и повышения квалификации; гибкость рабочей силы
и организации труда; на партнерские отношения между участниками производства. В формировании и распространении этой модели значительная роль принадлежит государству.
Шведская модель, в отличие от американской и японской, предусматривает
более значительное участие государства в финансировании социальных инвестиций. Образовательные учреждения также содержатся за счет бюджетных источников, за исключением небольшого числа частных школ, которые получают определенные субсидии, возмещающие значительную часть их затрат и обеспечивающие бесплатное образование. Необходимо подчеркнуть, что совокупные государственные расходы на высшее образование и научные исследования составили
в 2002 г. 52,3 млрд. крон, или 2,2% ВВП. Из них на университеты и университетские колледжи приходится 73,4% на частные вузы – 5,9, на финансовую помощь
студентам – 19,7%.3 Для студентов обучение в шведских вузах бесплатное. По данным Н.Вишневской, ежегодные государственные расходы на одного студента варьируются в зависимости от специальности: например, для изучающих медицину –
46,9 тыс. крон, естественные науки, инженерную технологию и фармацевтику –
38,4 тысячи крон, гуманитарные науки – 14,7 тысяч. Наиболее дорогая подготовка
в высших музыкальных, театральных и дизайнерских училищах – до 230 тысяч.
3
Для сравнения: на оборону из государственного бюджета расходуется немногим более 44 млрд. крон. В целом, в
Швеции на высшее образование в процентном отношении выделяется больше средств, чем во всех других странах – членах
ОЭСР.
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При этом, ежемесячная зарплата профессора – в среднем 55 тысяч крон, доцента –
40 тысяч [354].
Государственное участие в сфере образования в развитых странах проявляется не только явно, но и носит косвенный характер. Рычагами косвенного регулирования являются, например, субсидии. С помощью субсидий государство получает возможность стимулировать преимущественное развитие тех форм, видов
и методов обучения и научной деятельности, которые оно считает особо важными
и перспективными.
Экономический анализ тенденций развития науки в западных странах свидетельствует о том, что государственное воздействие на сферу подготовки кадров
стало носить явно экономический характер. Образование становится элементом
стратегии экономического роста, при этом прогнозирование его вошло в практику
государственного регулирования всех развитых стран. Стимулом развития этой
сферы деятельности стала новая ее трактовка в качестве средства и источника
формирования человеческого капитала. Образование, таким образом, перестало
восприниматься как один из видов непроизводительного потребления, а стало капиталом, не только приносящим прибыль его владельцам, но и стимулирующим
экономический рост.
Однако, в России весьма продолжительный период доминировала точка зрения, что подобные затраты являются ресурсами, отвлеченными от сферы материального производства, от создания национального дохода, а следовательно, для
общества потерянными, поэтому финансирование образования носило остаточный принцип. Страной, где стратегия экономического роста в наибольшей степени ориентирована на развитие человека, с полным основанием считаются Соединенные Штаты Америки. В 70-х гг. медианный уровень образования американской рабочей силы достиг 12,4 г., примерно 14% от ее численности составляли специалисты, больше половины выпускников средних школ поступили в вузы
[214, стр. 66].
Вместе с тем, результаты проводимых исследований свидетельствуют о том,
что чем лучше образовательная подготовка рабочей силы, тем больше ее роль
в производстве, тем меньше социальных проблем, связанных, например, с занятостью. Особенно эффективной мерой образование выступает при структурной безработице, поскольку оно позволяет работнику быстрее освоить новую специальность, если прежняя устарела, быть более мобильным. Важное значение имеют
и профессиональная подготовка, приобретение и накопление производственного
опыта. Это особенно важно для профилактики безработицы среди молодежи. Отсутствие у молодых людей необходимой производственной квалификации препятствует вступлению их в трудовую жизнь, не дает в полной мере участвовать
в конкуренции рабочей силы. Для снятия социального напряжения в молодежной
среде и создания возможности накопления человеческого капитала индустриально развитые страны используют различные методы. Например, во Франции
и Швеции используется система профессионального обучения, в Великобритании
и Германии – система ученичества.
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В.Н. Белкин [87] отмечает, что в последнее десятилетие Правительство США
усиливает внимание к образованию. В 1997 г. был принят закон о налоговых скидках на кредит, если он расходуется на образование. В 1998 г. принят закон «Об
инвестициях в рабочую силу». Роль образования в развитии страны была определена в послании Президента Конгрессу США – «образование является ключом
будущего процветания нации».
Иное положение сложилось у правопреемника СССР – Российской
Федерации. Вложения в образование резко снизились и опустились до 3% от ВВП
страны. Проводимая государством политика заработной платы в сфере образования
привела к обнищанию большинства педагогических кадров страны. В настоящее
время средняя зарплата в образовании составляет 4032 руб. Она занимает 28-е
место из 35 отраслей России. Это в 8,5 раза ниже, чем в газовой промышленности.
Зарплата у педагогов США значительно выше: средняя часовая ставка равна
25 долл. 74 цента. Это самая высокая ставка среди всех профессий страны, выше
чем у «белых воротничков» в частном секторе (руководители, специалисты), в 1,85
раза, у «синих воротничков» (рабочие) – в 2,4 раза. В добывающих отраслях (в
газовой промышленности) ставка меньше в 2 раза, а в России больше в 8,5 раза.
Педагог в США зарабатывает месячную зарплату российских педагогов за 6 часов.
Таковы позиции указанных государств по отношению к сфере образования.
Представляет интерес в данном вопросе позиция бизнеса. Так, расходы фирм
США на образование составляют $100 млрд в год. Во многих фирмах западных
стран на обучение персонала тратят 5-7% от объема всей выручки. В России фирмы
или вовсе ничего не тратят, или вкладывают незначительные средства. В лучшем
случае 0,3-0,5% от фонда заработной платы, т.е. примерно 0,1% от выручки. Почему
такая разница?
В.Н. Белкин выделяет две главные причины: в США острая конкуренция на
внутреннем и внешнем рынках и снижение эффективности инвестиций в технику
и технологию. В производственном аппарате США наступил весьма сложный
период – время исчерпаемости основных технических принципов, заложенных в
нынешнюю традиционную технику – в электродвигатели, двигатели внутреннего
сгорания и т.п. Каждый процент роста КПД техники дается все с большими
инвестиционными вложениями. Завершается очередная «длинная волна
Кондратьева», объективно назрела новая научно-техническая революция. Но
остановить рост эффективности экономики – смерти подобно. Именно это
обстоятельство и повысило эффективность инвестиций в человеческий капитал:
прирост на единицу вложений в развитие персонала дает большую отдачу, чем в
средства производства. Отсюда становится понятным стремление бизнеса
вкладывать большие средства в человеческий капитал: кто имеет лучший персонал,
тот имеет главное условие конкурентного преимущества.
Результаты компаративного анализа свидетельствуют о том, что в России
сложилась иная картина. Конкурентоспособность на внутреннем рынке во многом
обеспечивается за счет экстенсивных факторов – более полного использования
дополнительной дешевой рабочей силы. Еще не использованы большие

возможности традиционной техники и технологии. Для использования этой
техники и технологии имеется соответствующая рабочая сила. Только в последние
годы стал очевиден дефицит квалифицированной рабочей силы в отдельных
отраслях, например, не хватает рабочих-станочников, т.е. работников вчерашнего
дня. Из всего этого следует, что экономика России находится на таком этапе
развития производительных сил, на котором далеко не исчерпаны возможности
технического прогресса на базе традиционной техники. Следовательно, инвестиции
в технику и технологию пока достаточно эффективны. Кроме того, эффективность
этого направления развития бизнеса повышается за счет дешевизны рабочей силы.
Именно в этом коренная причина слабого потока инвестиций в человеческий
капитал в фирмах России. И до тех пор, пока бизнес на практике не увидит, что
инвестиции в персонал эффективнее, чем в средства производства, он не станет
их форсировать.
Бизнес западных стран на практике убедился в эффективности инвестиций
в персонал и сделал из этого соответствующий вывод: фирмы проводят политику
роста зарплаты высокообразованных работников. Так, в 1979 г. разница в зарплате
в фирмах США работников со средним (школьным) образованием и работников с
высшим образованием составляла 49%, а в 1998 г. она уже составила 71%. В России
в ходе экономической реформы сильнее всего обесценился именно труд работников
с высшим образованием. И это не только врачи, педагоги, работники культуры, но
и многие работники коммерческих организаций, прежде всего специалисты и
служащие.
В.Н. Белкин подчеркивает, что и тот человеческий потенциал, который
имеется у персонала российских фирм, используется из рук вон плохо. И причина
здесь кроется в системе стимулирования труда, основанной на тарифно-окладной
системе оплаты труда, в системе управления персоналом. Для российских фирм
характерна такая система управления персоналом, которая подавляет инициативу
и творчество работников. В них действует негласное правило – всякая инициатива
наказуема. Наша работа в течение многих лет в организациях промышленности,
строительства, связи, сельского хозяйства, торговли, легкой промышленности
свидетельствует, что инициатива не только рядовых работников, но и многих
руководителей не поддерживается, ни материально, ни морально не поощряется.
Инициативный работник зачастую выглядит белой вороной.
В организациях практически нет перечней видов поощрений работников за
инициативу и творчество. Зато повсеместно имеются перечни наказаний
работников. И это еще один порок системы управления персоналом. В одном
отношении она антиинициативная, в другом – наказательная. В этих условиях
трудовой потенциал персонала не может весь реализоваться. Огромные инвестиции
в развитие человека, вложенные семьями и государством, оказываются
неэффективными [87, стр. 138–140].
Образование положительно воздействует на рынок труда и занятости в том
плане, что оно аккумулирует потенциально незанятую молодежь. Правительства
многих западных стран проводят сознательную политику, направленную на то,

96

97

чтобы молодые люди в виде альтернативы выбирали учебу. Так, в Швеции 72 %
юношей и девушек по достижении 16 лет продолжают учебу в вузе или в любом
другом учебном заведении, что не только способствует качественному росту человеческого капитала, но и служит одним из способов страхования от безработицы.
В Финляндии в начале 90-х гг. была создана новая система государственной помощи учащимся гимназий, лицеев и вузов, которой сейчас пользуются примерно
75 % учащихся свыше 16 лет. Пакет помощи состоит из грантов на обучение, субсидии на жилье и гарантированные государством кредиты. Студенты также получают субсидии на питание и учебные поездки.
Весьма актуальной для современной России социально-экономической проблемой является соотношение цены и качества образования. Несмотря на то, что
российское высшее образование составляет 15-20% стоимости подобного ему образования в американских и европейских университетах, столь высокая цена западного образования вполне оправдана.
Образование в российских бизнес-школах на порядок дешевле – $4–5 тыс.
за курс, однако их диплом на рынке труда и ценится гораздо меньше. Кроме того,
не каждый российский студент платит из собственного кармана: кого-то материально поддерживает работодатель, кто-то получает стипендию, хозяевам и совладельцам компаний гораздо проще: они обычно обучаются за счет фирмы. Однако
большинство россиян, уезжая учиться в Европу, рассчитывает на кредит западного банка. Любопытно, что российские студенты часто не ставят перед собой конкретной цели – зарабатывать больше после окончания программы. Для многих ценность представляет само образование. Тем не менее, большинство стремятся получить степень МВА, чтобы кардинально изменить свою жизнь, например, перейти в другую сферу деятельности. Большинство ныне успешных российских топменеджеров решили получить международную степень после кризиса 1998 г. [354].
Результаты опроса руководителей отечественного ИСК свидетельствуют
о том, что качество российских MBA-программ явно оставляет желать лучшего.
Основные проблемы: мало преподавателей-практиков и слишком много теории.
Однако хорошее МВА-образование дают российские программы, аккредитованные известными бизнес-школами США, Великобритании или Ассоциацией программ МВА. Высококвалифицированные кадры, как известно, представляют собой наиболее динамичный элемент производственной системы: они служат поставщиками новых идей, способствуют скорейшему внедрению научных открытий в практику, т. е. темп научно-технического прогресса во многом зависит именно от них. Повышение уровня образования рабочей силы влечет за собой рост ее
заработной платы, что, в конечном счете, сказывается на росте национального
дохода страны.
По мнению Г. Беккера, различия в заработках лиц с разным уровнем обучения являются самыми прямыми и надежными среди всех обобщающих стоимостных индикаторов роли образования. Хотя на индивидуальные различия в оплате
воздействуют многие конкретные причины, при массовом статистическом подходе часть из них погашается. В основе же оплаты лежит стоимость рабочей силы,

которая в свою очередь во всех своих компонентах в значительной степени определяется уровнем образования работника. С этой точки зрения образование выступает как инструмент, орудие качественного совершенствования рабочей силы,
целью же государственного регулирования данной сферы выступает ускорение
экономического роста страны. Г. Беккер отмечал, что экономический рост был
исторически связан с расширением системы образования и в одно и то же время
обеспечивал премию за приобретенные в ходе обучения качества и давал необходимые средства, чтобы оплатить приобретение этих качеств [346, стр. 191].
Наши расчеты экономической эффективности образования и сопоставление
величины его вклада в экономический рост свидетельствует о том, что образование является одним из важнейших источников роста: эти величины колеблются в
пределах от 8 до 20 %. В среднем это дает 16% роста, а с учетом того, что в издержки образования западные специалисты включают так называемые потерянные
заработки учащихся, – примерно 20%. Это означает, что издержки среднего образования окупаются повышением связанной с образованием части заработной платы за 5 лет работы, а с учетом прироста прибыли в среднем – за 2–2,5 года. Кроме
того, удельные издержки на образование достаточно четко и точно отражают рост
качества образования с течением времени и различия в сложности обучения. Поэтому расчет фонда образования в целом по стране, а особенно по его регионам
дает возможность государству правильно обосновать политику распределения
первичных и вторичных доходов. Затраты государства на образование представляют собой как прямые, так и условные расходы, а в общем их понимают как
государственные издержки на образование. В настоящее время для покрытия этих
издержек государство должно отойти от своего традиционного подхода – планирования затрат по остаточному принципу.
Авторы настоящей монографии считают необходимым подчеркнуть, что
появление нового знания, когда еще не представляется возможным оценить его
общественную полезность, действует «закон болезни Баумоля» – издержки на получение нового знания существенно опережают цену на возможный продукт от
этого знания. Снижение затрат на воспроизводство знаний в таком случае неизбежно ведет к свертыванию самого знания. А это значит, что сокращение бюджетных ассигнований на фундаментальную науку заведомо будет приводить к деградации самой науки. В это связи нет необходимости обосновывать катастрофические последствия реализации пресловутого принципа ухода государства из экономики для нашей страны, доля ее будущего. В этом случае мы будем просто обречены на отставание от мировой экономики знаний. Но теперь уже навсегда.
Рассматриваемый феномен, подтверждает А.Я. Рубинштейн, собственно и
определяет границы той части рыночного пространства, внутри которой требование повышения эффективности рыночной деятельности научной сферы оборачивается угрозой катастрофического свертывания производства знаний в стране
[269, стр. 13].
С нашей точки зрения, требует реконструкции технология формирования
тематики исследований и финансирования научного комплекса из федерального
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бюджета на основе государственного заказа на научную продукцию, которые сконцентрируют бюджетные ресурсы на приоритетных направлениях, например,
на развитии отечественного ИСК. В то же время в нашей стране не созданы достаточные условия для эффективного использования результатов научных исследований, распределения имущественных прав на них с учетом интересов государства и научного сообщества. Недопустимо затянута реализация решений о вовлечении в хозяйственный оборот результатов исследований и разработок.
Выводы:
1. Установлено, что от концепции развития и государственного финансирования полного фронта научных работ в нашей стране начали отказываться еще
в советские времена, когда в 80-е гг. была декларирована концепция развития приоритетных научных направлений. В 90-е гг. реформирование науки было направлено на постепенное встраивание ее в рыночные механизмы, на концентрацию
государственных средств на приоритетных направлениях, что позволяло расширить источники финансирования за счет грантов, заказов со стороны рыночных
субъектов, общественных организаций и пр. Прошедшие 15 лет реформирования
отечественной системы науки и образования принесли незначительные изменения в степени ее рыночной ориентированности. Вместе с тем, достаточно сильное
научное лобби ведущих отечественных ученых смогло удержать государство на
позиции финансовой поддержки приоритетных направлений, что позволяет в реформируемой России совмещать слабо развитые рыночные и прежние патерналистские подходы к финансированию научных исследований.
2. Обоснована определяющая роль государства в проведении протекционистской политики по отношению к отраслевой науке и профессиональному образованию: это должно быть не благотворительной деятельностью, а обязанностью
государства. И для проведения такой политики оно в состоянии задействовать соответствующие механизмы, стимулирующие расширение возможностей для воспроизводства знаний. К таким механизмам в первую очередь относятся налоговые
льготы, прямые целевые дотации, законодательные акты по охране авторских прав
и обеспечению соответствующих авторских вознаграждений.
3. Установлено, что современная отечественная наука не обеспечивает последовательного создания научного «задела», который в настоящее время приобретает критически важное значение для активизации факторов экономического
и социального прогресса, для преодоления возрастающего технологического отрыва российской экономики от развитых стран. При этом реальные процессы, происходящие в отечественной научной сфере, не соответствуют сложившейся практике мирового сообщества.
4. Выявлено отличие шведской модели от американской и японской – оно
заключается в более значительном участии государства в финансировании социальных инвестиций. Образовательные учреждения также содержатся за счет бюджетных источников (исключение составляет небольшое количество частных школ,
которые получают определенные субсидии, возмещающие значительную часть их
затрат и обеспечивающие бесплатное образование). Необходимо подчеркнуть, что
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для студентов обучение в шведских вузах бесплатное. Ежегодные государственные расходы на одного студента варьируются в зависимости от специальности:
например, для изучающих медицину – 46,9 тыс. крон, естественные науки, инженерную технологию и фармацевтику – 38,4 тысячи крон, гуманитарные науки –
14,7 тысяч. Наиболее дорогая подготовка в высших музыкальных, театральных и
дизайнерских училищах – до 230 тысяч. При этом, ежемесячная зарплата профессора – в среднем 55 тысяч крон, доцента – 40 тысяч.
5. Обоснована роль государственного регулирования в процессе формирования в современной России качественно новой рабочей силы. Развитие сферы
образования и подготовки и переподготовки кадров служит для решения таких
важных задач экономического и социального развития, как ускорение темпов экономического роста, сокращение безработицы и смягчение неравенства в распределении личных доходов. Это, в свою очередь, связано с тем, что экономика страны
требует подготовленных квалифицированных кадров, умеющих хорошо ориентироваться в новых, непривычных для них условиях. Скорейшая адаптация уже функционирующей рабочей силы позволяет повысить эффективность национальной
экономики в целом. При этом конкурентоспособность России на мировом рынке
зависит от того, насколько страна будет готова к качественным изменениям в области науки, образования и развития инновационных и наукоемких технологий.
6. Экономика России находится на таком этапе развития, который был характерен для экономик западных стран в середине прошлого века. На этом этапе
организации имеют еще значительные возможности повышать эффективность
бизнеса за счет инвестиций в технику, технологию, использования производственных мощностей. Данные инвестиции в большинстве случаев оказываются более
эффективными, чем инвестиции в человеческий капитал. В связи с этим нет оснований ожидать, что российские фирмы в ближайшие годы будут форсировать инвестиции в персонал – это произойдет в более отдаленной перспективе.
3.3. Правовое обеспечение федерально-региональной инвестиционностроительной и научно-образовательной политики
Функционирование любой экономической системы представляет собой динамичный процесс, в котором важное место принадлежит двум его сторонам. Вопервых, строению системы, от чего зависит характер взаимодействия ее элементов; во-вторых, воздействию на эти элементы, т.е. тем способам, с помощью которых достигается наилучший результат выполнения целевой функции системы.
В данном разделе нами представлен анализ законодательного обеспечения федерально-региональной инвестиционно-строительной и научно-образовательной политики, объясняющий возникновение спроса на право через взаимодействие интересов различных субъектов корпоративного управления, а также зависимость ее
результативности от адекватности действующих законов реальным потребностям
участников рынка.
Порядок в экономической системе возникает на основе формирования и реализации системы правил, то есть общепризнанных и обеспеченных соответству101

ющим механизмом защиты предписаний, которые требуют, запрещают или разрешают определенные действия для субъектов рынка. Поэтому «правила игры», закрепленные законодательно, снижают неопределенность функционирования агентов рынка, являются условием рациональности их экономического поведения
и развития системы национальной экономики.
Методологическое и практическое значение воспроизводственного анализа
экономических законов в каждой фазе воспроизводственного цикла заключается
в их взаимодействии. Такой анализ позволяет не только выявить определяющее место основного экономического закона в системе, но и найти системообразующие
законы, решить вопрос о взаимодействии всей совокупности экономических законов, построить субординированную систему объективных экономических законов.
Исходя из интересов участников ИС УКС, их взаимодействие должно быть
взаимовыгодным, с низким уровнем неопределенности и наивысшими доходами
каждого из них. Кроме того, по мнению Р. Ланглойза, «должен относительно снизиться уровень структурной неопределенности, для которой характерна неизвестность полного набора элементарных исходов игры из-за неспецифированности
множества альтернативных вариантов для всех ее участников» [350, стр. 228].
В этой связи А. Яковлев [340] отмечает, что в процессе трансформации экономики и общества новые институты, как правило, не возникают на «пустом месте» и не являются результатом «благонамеренной» деятельности беспристрастного и независимого правительства. Гораздо чаще они создаются вследствие взаимодействия различных субъектов, оперирующих как в экономике, так и на политическом рынке. По его мнению, сказанное в полной мере касается и правовых
институтов, регламентирующих отношения собственности, включая институты
корпоративного управления. Поэтому для понимания того, как формировалась
и развивалась система корпоративного управления в России, важно представлять
себе участников этого процесса, мотивы, которыми они руководствуются, а также
механизмы их взаимодействия друг с другом. Однако он подчеркивает, что определение интересов участников процесса – лишь одна сторона проблемы. Изучая
развитие спроса на право, мы должны также установить, в чем и как проявляется
отношение экономических субъектов к нему. Не прояснив этот вопрос, сложно
судить о степени адекватности правовых институтов интересам экономических
агентов, а также более конкретно анализировать стратегии их поведения в области корпоративного законодательства [340, стр. 37-38].
Одной из стратегических задач федерально-региональной инвестиционностроительной и научно-образовательной политики Российской Федерации должно стать обеспечение гармоничного взаимодействия науки, образования и производства. Выполнение этой задачи связано с созданием и развитием такой организационно-функциональной и экономической модели вуза, которая позволяла бы
управлять процессом адаптации образования и науки к условиям формирования
рыночных отношений. Именно это обстоятельство было принято во внимание при
обосновании необходимости создания на базе университетов и академий университетских комплексов и, как одного из его видов, учебно-научно-инновационных ком-

плексов, в которых создана среда и инновационная инфраструктура для коммерческого освоения нововведений в научно-технической и образовательной сферах.
С общих методологических позиций проблема комплексного стратегического развития современного российского общества и его территориальных градаций во всем многообразии градостроительных, экономических, социальных, научно-технологических, культурно-нравственных и других изменений давно уже
стала проблемой «большой науки». К сожалению, проблемы развития нашего общества, его территориальных образований, их связей с проблемами глобализации
и социально-экономических преобразований, став предметом острых политических дискуссий и социальных конфликтов, не стали еще самостоятельной проблемой «большой науки».
В этой связи мы разделяем позицию ряда российских ученых – В.И. Атопова,
А.В. Антюфеева, Н.М. Галияровой, В.Н. Кабанова – которые считают, что стратегическая цель перспективных планов Правительства Российской Федерации всех уровней управления должна состоять в том, чтобы в условиях допущенного отставания
создать перелом, изменить тенденцию развития в такой мере, чтобы разрыв между
Россией и наиболее индустриально развитыми странами мира не увеличивался и не
консервировался, а неуклонно сокращался, причем в заданном темпе. Эта цель, по
их мнению, важнее изменения отдельных текущих экономических показателей, проценты роста которых ничего не меняют в принципе [76, стр. 90–91].
Мы согласны с А. Яковлевым [340], который считает, что эффективный контроль со стороны общества за действиями правительства возможен только в условиях политической конкуренции. Принимая во внимание российскую практику
90-х гг. прошлого века, он полагает возможным предложить следующую матрицу
стратегий ведомств в зависимости от степени его консолидации и подконтрольности обществу (табл. 3.3.1).
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Таблица 3.3.1
Варианты ведомственных стратегий

Ведомство

А

Обществом
реально не
контролируется

Б

Подконтрольно
обществу

Не консолидировано
1
Отдельные чиновники
играют в интересах
отдельных участников
рынка (ситуация
середины 1990-х гг. в
России).

Консолидировано
2
1) Ведомство играет на
определенных игроков;
2) Ведомство играет в собственных
интересах, подчиняя себе игроков
на рынке (в целом характерно для
ситуации последних трех-четырех
лет).
Политическая конкуренция
ограничивает негативные
экстерналии стандартных
бюрократических устремлений
ведомств и тем самым направляет
их активность на реализацию
интересов общества.

Мы считаем, что особенностью России является отсутствие реальной политической конкуренции при наличии богатых исторических традиций «административного рынка». В этих условиях на процесс формирования институтов будут
влиять не только и не столько политические игроки, сколько правительственные
агентства и ведомства.
А. Яковлев, ссылаясь на свидетельства экспертов, непосредственно вовлеченных в законотворческую деятельность, отмечает, что инициатором практически всех реализованных законодательных инициатив в последние годы выступало
правительство. Государственная дума РФ в лучшем случае могла не пропустить
тот или иной законопроект, внесенный правительством, или частично изменить
его редакцию. Следовательно, по сравнению со стандартной ситуацией, которая
могла бы рассматриваться в рамках теории общественного выбора, в нашем случае существенно выше роль ведомств, готовящих законопроекты в структуре правительства. В результате, он делает справедливый, с нашей точки зрения, вывод
о том, что наблюдается определенное смещение интересов у тех агентов, которые участвуют в формировании правовых институтов корпоративного управления (курсив – Авт.) со стороны государства. Если в нормальной ситуации для непосредственных участников политического рынка характерно стремление к извлечению выгод в пользу своего электората и связанных с ними «групп давления»,
то ведомствам, не контролируемым политиками, скорее, будут присущи стандартные «бюрократические» устремления к расширению своей власти и влияния.
При этом «группы давления», лоббирующие те или иные бизнес-интересы, безусловно, могут воздействовать и на конкретное ведомство. Однако эффективность
такого воздействия будет существенно зависеть от степени консолидации ведомства. Чем она выше, тем больших издержек требует проведение через него «нужного» решения. И соответственно тем выше вероятность ориентации ведомства
на реализацию своих внутренних бюрократических интересов [340, стр.40–41].
Изложенное выше позволяет авторам настоящей монографии объективно оценивать перспективы и результативность принимаемых на федеральном и региональном уровнях законов, постановлений и программ, направленных развитие инвестиционно-строительной и научно-образовательной политики в современной России.
Рассмотрим это на конкретном документе. Так, ключевое (в рамках проводимого диссертационного исследования) постановление правительства РФ от
17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах», объявленное приказом
Минобразования России от 15.10.2001 г. № 3364 [20], определяет возможность
создания университетских комплексов на базе ведущих университетов (академий)
с целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, более
полного использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований по приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, техники и социальной сферы.
Дополнение в пункт 12 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ предусматривает образование
на базе университетов (академий) трех видов объединений образовательных учреждений и некоммерческих организаций, имеющих различный правовой статус, –
университетских комплексов, ассоциаций (союзов) образовательных учреждений,
научных, конструкторских и иных некоммерческих организаций, а также университетских образовательных округов.
Постановление правительства РФ от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах» и Рекомендации Минобразования России по созданию университетских комплексов от 09.11.2001 г. № 17-55-99 ин/17-11 фактически рассматривают только один из возможных вариантов создания университетского комплекса – юридического лица на базе университета (академии), создаваемого на основании решения Правительства РФ. По сути этих документов создание университетского комплекса представляет юридический акт реорганизации университета (академии) в форме присоединения к нему (к ней) других юридических лиц
(учреждений, организаций), которые прекращают свою деятельность как юридические лица (ст. 57 ГК), причем права и обязанности присоединенных учреждений и организаций переходят к университету (академии) (ст. 58 ГК).
Учитывая, что подобная реорганизация юридических лиц может затрагивать отраслевые, межведомственные интересы и влечет за собой необходимость
решения вопросов, связанных с правом оперативного управления имуществом,
учетом в налоговых, финансовых органах и т.п., учредителем реорганизованного
университета выступает Правительство РФ. Основная цель подобной реорганизации – создание университета (академии), подразделения которого (которой) выполняют функции реорганизованных учреждений и организаций. Схема формирования университетского комплекса – единого юридического лица такого типа
показана на рис. 3.3.1. Это первый вариант создания университетского комплекса
на базе университета (академии) [329, стр. 9-11].
Однако университетский комплекс, по мнению В.Е. Шукшунова, В.В. Ленченко, А.Я. Третьяка, А.Н. Ткачева и Е.А. Ныркова может быть создан в результате
саморазвития университета (академии), если в составе университета (академии)
уже имеются образовательные структурные подразделения, учреждения, реализующие образовательные программы, различных уровней (дошкольные учреждения, школы, лицеи, ПТУ, колледжи, аспирантура, докторантура, учреждения дополнительного образования), научные, конструкторские, технологические, производственные (курсив – Авт.) и иные структурные подразделения вуза, выполняющие фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования, разработку и производство опытных и серийных образцов новой техники и технологий.
По их мнению, подобные университеты (академии) выполняют задачи университетских комплексов. Деятельность этих вузов в полной мере соответствует
конечной цели создания университетских комплексов, но не требует проведения
сложных и дорогостоящих мероприятий по реорганизации образовательных учреждений и организаций различной подчиненности. Структура, состав, уставы
таких университетов (академий) практически соответствует реорганизованным
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университетам (академиям), порядок создания которых определяют документы
Правительства российской Федерации и Минобразования России. Поэтому, с их
точки зрения, исходя из целей и задач создания университетских комплексов, логично присвоение этого статуса университетам (академиям), в состав которых входят крупные подразделения, выполняющие функции образовательных, научных,
инновационных учреждений и организаций, после аттестации в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к университетским комплексам. Такой
тип университетского комплекса ни в чем не уступает университетскому комплексу, сформированному по первому варианту. Он формируется значительно проще.
Созданные, (а не присоединенные) в составе университета (академии) образовательные, научные, конструкторские, производственные и иные подразделения органически вписываются в структуру университета (академии). Они отмечают, что
создание университетского комплекса на основе саморазвития университета (академии) не требует принятия Постановления Правительства РФ. Для придания университету (академии) статуса университетского комплекса достаточно приказа
Минобразования России.
Подобное решение не ограничивает возможности развития вуза за счет последующего объединения с другими образовательными учреждениями и иными
некоммерческими организациями. В этом случае вопрос о присоединении к университету (академии) других юридических лиц решается в порядке, предусмотренном Рекомендациями как реорганизация комплекса на основании соответствующего акта Правительства Российской Федерации.
В.Е. Шукшунов, В.В. Ленченко, А.Я. Третьяк, А.Н. Ткачев и Е.А. Нырков
выделяют две возможные организационно-правовые формы создания университетских комплексов:

1. Университетский комплекс, созданный на базе университета (академии)
путем реорганизации различных государственных образовательных, иных учреждений и некоммерческих организаций на основании Постановления Правительства Российской Федерации.
2. Университетский комплекс, созданный на основании приказа Министерства образования Российской Федерации на базе университета (академии), в составе которого (которой) функционируют образовательные, научные, конструкторские, производственные подразделения, обеспечивающие реализацию образовательных программ различных уровней, а также инновационных проектов и разработок университета [329, стр. 11–16].
В предыдущих разделах настоящей монографии нами обосновано, что основной целью, для достижения которой создаются университетские комплексы,
является повышение качества профессионального образования всех уровней до
современных требований рынка труда и обеспечения единства образовательного
процесса в профессиональном образовании. При этом достижение названной цели
обеспечивается решением следующих задач:
– интеграция средних специальных учебных заведений в состав профильных университетов и академий в качестве их колледжей с сохранением ими на
первом этапе полномочий юридического лица по доверенности и превращение
в дальнейшем в структурное подразделение. Формирование университетских комплексов как нового типа учебных заведений;
– расширение состава университетских комплексов за счет учебных заведений начального профессионального образования:
– включение в состав университетских комплексов учреждений дополнительного профессионального образования:
– создание и расширение ассоциаций и консорциумов учебных заведений,
включающих также научно-исследовательские институты и базовые для учебных
заведений СПО предприятия и организации;
– поиск и развитие форм горизонтальной и вертикальной интеграции учебных заведений, предприятий и организаций с использованием механизмов соучредительства.
С точки зрения интересов УКС для решения этих задач необходимо осуществить отработку трех моделей интеграции и взаимодействия интегрируемых
в составе университетского комплекса учебных заведений:
– создание комплекса как университетского образовательного округа (в т. ч.
с правом юридического лица), в котором университет играет роль центра методического обеспечения образовательных учреждении разных уровней, повышения
квалификации преподавателей в регионе, формирует развитую информационную
образовательную среду, ведет целевую подготовку кадров для производственной
и социальной сферы региона;
– формирование комплекса как ассоциации образовательных, научных, производственных и других структур различных форм собственности, сохраняющих
статус юридических лиц:
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Университет
(академия)

Структурные подразделения университета
(академии), осуществляющие
коммерциализацию результатов научных
исследований, образовательных услуг,
технологический трансферт

Научные, конструкторские,
технологические, производственные,
иные структурные подразделения
университета (академии),
выполняющие фундаментальные,
поисковые, прикладные научные
исследования, разработки и
изготовление опытных образцов.

Образовательные структурные
подразделения университета
(академии), реализующие
образовательные программы
различных уровней (школы, лицеи,
гимназии, ПТУ, колледжи)

Университетский комплекс, сформированный путем
саморазвития университета (академии)

Рис. 3.3.1. Схема формирования университетского комплекса
(единого юридического лица) путем саморазвития университета (академии)

– создание комплекса как единого автономного учебного заведения с развитой структурой, в которой органически объединены подразделения, реализующие
образовательные программы разных уровней (лицеи, гимназии, колледжи, институты, учреждения дополнительного профессионального образования), НИИ и КБ,
производственные и другие подразделения, объекты социальной сферы.
Помимо этого, с точки зрения В.Е. Шукшунова, В.В. Ленченко, А.Я. Третьяка, А.Н. Ткачева и Е.А. Ныркова, необходимо осуществить:
– разработку сопряженных профессиональных образовательных программ
разных уровней образования (начального, среднего, высшего и дополнительного)
с целью обеспечения повышения качества подготовки и. одновременно, сокращения образовательной траектории:
– разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих
создание и эффективное функционирование комплексов по отработанным моделям (включая нормативно-правовые акты. обеспечивающие экспериментальную
реализацию отработанных моделей):
– создание университетских комплексов со статусом экспериментальных
площадок
Вышеперечисленные ученые, считали, что в результате реализации их предложений повысится социальный статус студентов и преподавателей среднего
и начального профессионального образования до уровня высшего образования.
В перспективе 5-10 лет это создаст предпосылки для реализации общедоступного
высшего образования; повысится качество преподавания в колледжах и профессиональных училищах (преподаватели колледжа и училища становятся членами
вузовских кафедр, у них появляется круг профессионального общения и создаются перспективы профессионального роста); повысится гибкость структуры профессионального образования, возможность быстрой адаптации к изменениям рынка труда, эффективность использования материальных и кадровых ресурсов. Кроме того, создание комплексов с мощным образовательным, культурным, научнотехническим и материальным потенциалом позволит:
– формировать и реализовывать крупные программы и проекты технологического, экономического и социального характера, имеющие региональный и межрегиональный масштабы, привлекать дополнительные ресурсы для их реализации;
– создавать региональные информационные сети различного назначения,
выполнять функции сохранения и развития культуры, национального языка в условиях федеративного многонационального государства;
– более эффективно создавать новые образовательные технологии, гибко
реагировать на потребности рынка труда путем оперативной подготовки и переподготовки специалистов по междисциплинарным направлениям;
– обеспечивать подготовку и аттестацию научно-педагогических кадров на
основе проводимых научных исследований, активно влиять на уровень учебнометодического процесса в подразделениях, реализующих образовательные программы более низкого уровня, а также дополнительные программы повышения
квалификации и переподготовки специалистов;

– повысить эффективность образовательного процесса за счет более адресной подготовки кадров, сокращения сроков обучения по сопряженным программам при повышении его качества, более эффективного использования интеллектуального потенциала, учебно-лабораторной, научной и производственной базы,
объектов социальной сферы, создания и использования современных сетевых технологий обучения, в том числе в межрегиональном и международном масштабе.
Однако с момента публикации их научных разработок прошло пять лет,
а заметных «подвижек», в частности, повсеместного создания и развития отраслевых университетских комплексов в Российской Федерации, о чем свидетельствуют результаты проведенного нами анализа в предыдущих разделах настоящей диссертации, не произошло. Нет их до настоящего времени и в отечественном ИСК.
В чем главная причина провала реализации на практике весьма перспективной, на
первый взгляд, идеи создания отраслевых университетских комплексов в пореформенной России?
Проблема финансирования – да, действительно, весьма актуальная проблема (см. раздел 3.2 настоящей монографии). Однако, не принижая значимости инвестиций в реальные активы для обеспечения подъема национальной экономики
и перехода ее к устойчивому развитию через приоритетное финансирование науки и образования, мы считаем, что законодательство – первично, деньги – вторичны: если будут созданы привлекательные правовые условия, появятся и деньги. Суть аргументации в следующем. На современном этапе развития производительных сил и производственных отношений нашего общества первейшей задачей должно стать обеспечение необходимого законодательного поля для развития
науки, образования и производства. Поэтому мы считаем, что сегодня более значимы знания методов решения проблемы и соответствующее законодательное поле.
В этой связи полагаем возможным согласиться с А. Яковлевым, который
утверждает, что спрос на право реально проявляется в поведении экономических
агентов и в их отношении к конкретным законам. При этом обычно считается, что
наиболее универсальный индикатор спроса на право – число обращений экономических агентов к правовым институтам. Такой подход он считает справедливым
для относительно устойчивой, сбалансированной правовой системы, в рамках которой большинство агентов принимают существующие правила игры и ориентируются на соблюдение действующего законодательства. Однако в условиях несовершенной правовой системы ситуация может быть не столь однозначной.
В частности, он отмечает, что правовое поле в нашей стране в начале
и в середине 90-х гг. формировалось на основе не спроса со стороны экономических агентов, а предложения правовых институтов со стороны государства, механизмом его реализации выступал интенсивный импорт институтов. Соответственно
в последние годы наблюдается процесс адаптации привнесенных извне правовых
институтов к реальным интересам и потребностям экономических агентов
[340, стр. 42].
Возвращаясь к вышеупомянутому постановлению правительства РФ
от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах» (объявленному приказом
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Министерства образования РФ от 15.10.2001 г. № 3364) [20], полагаем возможным
сформулировать причины, по которым до настоящего времени не созданы и не
функционируют отраслевые университетские комплексы в субъектах Российской
Федерации.
Во-первых, разработчиками действующего постановления [20] не учтены интересы всех участников, в частности, интересы организаций реального сектора экономики. Разработчики, закладывая в исследуемый документ интересы вузов,
с нашей точки зрения, проигнорировали самостоятельность организаций, вступающих в отраслевой университетский комплекс.4 Мы считаем, что руководители промышленных, строительных, транспортных и иных организаций, дав предварительное согласие на вхождение в состав УКС, изменили свои решения, поскольку не сочли целесообразной потерю своей самостоятельности как хозяйствующих субъектов.
Во-вторых, вхождение организаций реального сектора экономики в состав
УКС не гарантировало им удовлетворение их экономических интересов и ожиданий даже при гипотетической самостоятельности: права и обязанности, расписанные в уставах некоммерческих партнерств УКС, не имели юридической силы
и не корреспондировали с действующим законодательством, в частности с Гражданским кодексом РФ.
В-третьих, потенциальные участники не видели заинтересованности и поддержки государства в развитии названного направления: государство в лице правительства, по сути, самоустранилось от регулирования отношений в данной сфере, не считая его приоритетным.5 Эта неопределенность в будущем, с нашей точки
зрения, остановила руководителей организаций реального сектора национальной
экономики.
В-четвертых, разработчики не прописали в указанном документе механизм,
реализация которого позволит руководителям организаций реального сектора экономики увидеть свои выгоды: в своем вступлении в УКС они видели лишь финансовую поддержку университетов за счет прибыли от результатов своей финансово-хозяйственной деятельности.
В связи с вышеизложенным, мы считаем, что отечественный директорский
корпус фактически проигнорировал реализацию постановления правительства РФ
от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах» (объявленному приказом Министерства образования РФ от 15.10.2001 г. № 3364), подготовленного специалистами системы образования. Причиной такого развития событий является,
по нашему мнению, не низкая компетентность разработчиков (их компетентность
и значительность вклада в развитие отечественной науки и образования авторы
настоящей монографии не подвергает сомнению), а их односторонняя заинтересованность при абсолютном игнорировании экономических интересов и ожиданий других участников.
4
Субъектно-объектная структура экономических отношений и интересов участников ИС УКС рассмотрена нами в
разделе 3.1 настоящей монографии.
5
Заметим, что профильные комитеты и управления (например, по науке и образованию, по строительству, по
инвестициям, по экономике, по дорожному хозяйству и др.) администраций регионов также не вошли в состав УКС и не
стали их учредителями.
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Заслуживает внимания, с нашей точки зрения, позиция М. Олсона, который
считает, что в подобных условиях наиболее распространенной стратегией оказывается игнорирование законодательства независимо от того, устраивает участников рынка соответствующий закон или нет (один из примеров – отношение к Закону РФ «Об акционерных обществах» во второй половине 1990-х гг.). Ведь государство, по его мнению, все равно не может обеспечить его применение. При этом
отдельные участники рынка могут быть даже заинтересованы в том или ином конкретном законе,6 однако усилия по внедрению механизмов правоприменения требуют от них слишком больших издержек, превышающих их частные выгоды.
В данных условиях силой, в наибольшей степени заинтересованной в развитии механизмов правоприменения, становятся «регуляторы». Их властные полномочия основываются на законе (кстати, именно поэтому они, а точнее, будущие
потенциальные «регуляторы» выступают в качестве инициаторов разработки самих законов, то есть формируют предложение институтов). Но если закон не работает, власть и влияние «регуляторов» оказываются существенно ограниченными. Соответственно можно предположить, что они объективно способствовали
развитию механизмов правоприменения, ссылаясь при этом, разумеется, на защиту интересов тех или иных «обиженных» групп участников рынка [340, стр. 43].
В свою очередь, несмотря на активное развитие отечественного ИСК в последние годы, ряд исследователей отмечают затянувшийся кризис строительных
организаций, характерный для их перехода от государственных производственных единиц к конкурентоспособным рыночным институтам [37, 38, 40, 48, 49, 73,
75, 105 и др.]. Поскольку современные строительные организации действуют в
условиях неопределенности внешней среды с высоким уровнем сложности, динамичности, подвижности, отечественным ИСК на федеральном и региональном
уровнях востребовано законодательство, стимулирующее быстрые перемены
в организациях, принятие своевременных и эффективных решений, их инновационное развитие.
Н.А. Асаул подчеркивает, что многочисленные экономические и социальные
функции ИСК ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач,
делают его неотъемлемой частью реформирования экономики России. В то же
время, его развитие на современном этапе, несмотря на попытки государственного регулирования, не получило должного акцента. Даже с учетом активного роста,
данный сектор экономики не оказывает системного трансформационного воздействия на структурные подвижки, как в экономике страны, так и в ее отдельных
регионах, что предопределяет необходимость выработки новых решений, направленных на активизацию качественных преобразований в процессах развития ИСК
[75, стр. 140].
Результаты наших исследований (см. выводы по разделу 1.2 настоящей монографии) свидетельствуют о том, что руководители ИСК не всегда знают, как
взаимодействовать со сферой образования, где есть лучшие научные школы, од6
Как в нашем случае с постановлением правительства РФ от 17.09.2001г. № 676 «Об университетских комплексах»
(работники отечественной системы образования – заинтересованные участники рынка).
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нако потребность в квалифицированных кадрах ими уже ощущается. При этом,
несмотря на значительное количество существующих федеральных и региональных законов, постановлений и других нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в строительной сфере, законодательства, стимулирующего
развитие ИСК за счет взаимодействия с отраслевой наукой и профессиональным
образованием, в настоящее время нет. Поскольку не учитывается и игнорируется
роль отраслевой науки и профессионального образования, возможно, с нашей точки
зрения, вести речь об однобоком, одностороннем подходе государства в лице правительства) в развитии отечественного ИСК.
Выводы:
1. Установлено, что в случае неадекватности действующего законодательства реальным потребностям участников рынка игнорирование законодательства
связано с меньшими издержками, чем его соблюдение. Поэтому государственные
ведомства под лозунгами защиты прав миноритарных акционеров проявляют наибольшую активность в создании работающей системы правоприменения в сфере
корпоративного управления.
2. Систематизированы и научно обоснованы причины, по которым до настоящего времени в субъектах Российской Федерации не созданы и не функционируют отраслевые университетские комплексы:
– во-первых, разработчиками постановления правительства РФ от 17.09.2001 г.
№ 676 «Об университетских комплексах» не учтены интересы всех участников,
в частности, интересы организаций реального сектора национальной экономики;
– во-вторых, вхождение организаций реального сектора экономики в состав
университетских комплексов не гарантировало им удовлетворение их экономических интересов и ожиданий даже при гипотетической самостоятельности: права и обязанности, расписанные в уставах создаваемых некоммерческих партнерств,
не имели юридической силы и не корреспондировали с действующим законодательством Российской Федерации;
– в-третьих, потенциальные участники не видели заинтересованности и поддержки государства в развитии названного направления: государство в лице правительства, по сути, самоустранилось от регулирования отношений в данной сфере, не считая его приоритетным;
– в-четвертых, разработчики не прописали механизм, реализация которого
позволила бы руководителям организаций реального сектора экономики увидеть
свои выгоды: в своем вступлении в университетские комплексы они видели лишь
финансовую поддержку университетов за счет прибыли от результатов своей финансово-хозяйственной деятельности.
3. Выявлено, что поскольку современные строительные организации действуют в условиях неопределенности внешней среды с высоким уровнем сложности и динамичности, отечественным ИСК на федеральном и региональном уровнях востребовано законодательство, адекватное требованиям реальной хозяйственной практики и стимулирующее перемены в организациях, а также принятие своевременных и эффективных решений.

Российской экономике свойственны процессы непрерывного поиска форм
и методов повышения эффективности использования ограниченных ресурсов, благодаря чему в середине ХХ века наша страна стала супердержавой, несмотря на
то, что она в ушедшем столетии пережила на своей территории две мировые войны. Стремление к становлению России как мощной державы обусловлено соответствующими национальными институтами, сформированных в течение столетий, основой которых являются геополитические национальные интересы народов, проживающих на территории Российской Федерации, и целостность которой
неоднократно подвергалась ревизии со стороны Англии, Германии, Японии.
Следует отметить, что проблема удовлетворения возрастающих потребностей человека в условиях ограниченных ресурсов обычно разрабатывалась экономистами для решения задач, предполагающих предопределенность круга заинтересованных сторон, их мотиваций, институтов, регламентирующих экономические отношения в условиях конкретного способа производства. Социально-экономическая эволюция происходит под превалирующим влиянием рационального
экономического поведения индивидов, преследующих цели получения максимума желаемых благ того или иного рода благодаря выбору наилучшего очередного
решения по использованию средств существующих институтов, производительных сил и производственных отношений.
По мнению Г.А. Саймона, «это вовсе не означает, что адаптация институтов
или поведенческих моделей применительно к тем или иным целям происходит
осознанно или намеренно. Когда такое сознание или намерение налицо, адаптационную функцию называют явной, в противном случае она именуется латентной. Будь она явной или латентной, эта функция создает основу для разумности
или рациональности институтов и форм поведения» [353, стр. 3]. Таким образом,
«естественный отбор» стратегий, институтов, мотиваций, способов производства
происходит в условиях рационального целеполагания, основанного на позитивном опыте наиболее эффективных решений в аналогичных ситуациях в прошлом,
либо на результатах моделирования перспективно возможных социально-экономических отношений.
Понятие «экономические институты» введено в научный оборот институционально-социологическим направлением экономической теории. Основоположниками институционализма являются Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Гэлбрейт, Р. Коуз,
Д. Найт, Д. Норт, Я. Тинберген и др. Среди отечественных ученых, занимающихся
разработкой данной проблемы, следует выделить С.Ю. Глазьева, О.В. Иншакова,
Н.Н. Лебедеву, В.Л. Тамбовцева, Н.М. Чикишеву и А.Е. Шаститко. Представителей институционализма интересуют две основные проблемы: экономической вла-
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4.1. Влияние социально-экономических институтов на развитие
инвестиционно-строительных университетских корпоративных структур

сти и контроля над экономикой, в связи с чем они используют концепцию «институты» – правила игры в обществе или, более формально, созданные людьми ограничения, формирующие их взаимодействие.
Й. Шумпетер [331] рассматривал в качестве основной проблемы институционального анализа выяснение источников, причин создания и разрушения институциональных структур капитализма. Отрицая концепцию Дж.М. Кейнса [174]
о необходимости вмешательства государства в хозяйственную жизнь для обеспечения стабильного экономического роста и развития, он искал источник изменений внутри самой капиталистической системы и выдвинул, на наш взгляд, парадоксальное положение о том, что капиталистическая система не погибает от капиталистического краха. Однако ее успех подрывает защищающие ее общественные
институты и «неизбежно» создает условия, в которых она не сможет выжить.
Он считал, что субъект-новатор, радикально изменяя рутинные способы и формы
производства и реализации продукции, непрерывно революционизирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая новую.
Однако механизм институционального развития не мог бы устойчиво функционировать без выполнения компенсаторных функций, сглаживающих отрицательные последствия «созидательного разрушения». Эти функции выполняют такие компенсирующие институты, как институт патентов, лицензий, коммерческой
тайны. В то же время, подчеркивая необходимость предотвращения хаоса во всей
экономике, порождаемого разрушительной кумулятивной реакцией, и превращения его в «упорядоченное отступление», Й. Шумпетер крайне негативно относился к регулирующей роли государства, считая, что законодатели, чтобы угодить
массам, будут осуществлять главным образом антикапиталистические мероприятия, тогда как разрешение трудностей капитализма лежит в сохранении достигнутых ранее темпов роста общего выпуска продукции.
Д. Найт [226] считает, что «институты» – это набор правил, структурирующих общественные взаимоотношения особенным образом, знанием которых должны обладать все члены данного сообщества. С точки зрения Н.М. Чикишевой [49],
институциональная теория позволяет объяснить: причины и факторы, определяющие эффективные границы развития отдельных экономических систем; роль
и место государства в экономических процессах; эволюции контрактных
форм взаимодействия хозяйственных единиц.
Н.Н. Лебедева отмечает, что термин «институционализм» опирается на толкование «institutio» как образа действия, обычая, направления, указания. Исходя
из этимологии слова, она выделяет наиболее существенные черты: сложившиеся,
устойчивые представления людей о повторяющихся, целенаправленных действиях. Представления человека о том, какие действия и в какой последовательности
следует осуществить для достижения поставленной задачи, зависят от уровня культурно-исторического развития страны, экономических условий и хозяйственных
привычек, в которых сформировались действующие субъекты. Она подчеркивает,
что принятый образ действия, распространяясь среди определенных слоев хозяйствующих субъектов, становясь обычным, привычным, превращается в традици-

онную норму хозяйственного поведения, определяющую цели и мотивы многогранной деятельности, взаимного общения, и служит основой объединения близких по хозяйственным представлениям индивидов в производственно-социальные
группы. Эти исторически сформировавшиеся в обществе представления о наборе
и последовательности действий индивидов по приспособлению к условиям окружающей среды выступают как институции [199, стр. 39–40].
Различные субъекты реализуют свои потребности в разных формах институциональной деятельности, которые определяются разными целями, ценностями, средствами достижения, что позволяет выделить некоторые функции, выполняемые институтами в целом (в общефилософском понимании «функция» означает внешнее проявление свойств какого-либо объекта в конкретной системе
отношений). Институты в процессе общественного развития выполняют следующие функции: информационную, согласования или координации интересов, субординации, развития, накопления. В рамках проводимого нами анализа влияния
социально-экономических институтов на развитие ИС УКС, полагаем необходимым и достаточным более подробно остановиться лишь на одной из них – функции развития.
С нашей точки зрения, Н.Н. Лебедева [199] совершенно справедливо отмечает, что институты, как согласованное взаимодействие ассоциированных субъектов, как форма соглашения об оговоренных действиях, определяют алгоритм или
процедуру поведения, направленную на реализацию определенной цели. Соглашение о действиях с учетом установленных в обществе норм и процедур, способствующих достижению поставленных целей с наименьшими трансакционными
затратами, определяет движение в прозрачном, легальном секторе экономики,
а подчиняющиеся этим требованиями, двигающиеся в этом направлении хозяйствующие субъекты становятся проводниками экономической политики государства. Если же достижение результата при условии выполнения требований легитимных институтов сопряжено со значительными трансакционными издержками,
то индивиды заключают иные соглашения, предусматривающие иные алгоритмы
поведения, и образуют институты, которые пополняют сектор теневой или нелегальной экономики. Пренебрежение установленными правилами, их постоянное
нарушение приводят к развитию нигилистических тенденций по отношению
к тем основаниям, на которых построены институты легальной экономики: традиции, национальный опыт, культура, религия. В результате появляется институциональный алгоритм, приводящий в так называемую «ловушку» или ведущий
к формированию устойчивой неэффективной нормы. Тем самым создается то или
иное поле развития, существование в котором заставляет индивидов поступать
согласно заложенной в этих институтах модели развития.
В рамках проводимого анализа влияния социально-экономических институтов на функционирование и развитие ИС УКС как экономических систем, следует отметить, что их изменение, развитие и поведение в окружающей среде во
многом определяется количеством и свойствами субъектов данного сегмента национальной экономики, а также отношениями между ними. При этом следует пони-
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мать, что изменение отношений (установившихся связей) между элементами ведет
к изменению поведения самой системы. Это принципиальное положение используется для коррекции поведения экономической системы в необходимом направлении, а также для синтеза систем с желаемыми характеристиками поведения.
Важно понимать, что ИС УКС, как социально-экономическая система, взаимодействует в процессе своего функционирования, оказывает влияние и зависит
само от деятельности множества отраслевых комплексов и рынков, а также субъектов рынков, факторов, обстоятельств, условий и конкретного состояния рыночной
среды. Важную роль в формировании ИС УКС при этом играют факторы (земля,
труд, капитал и предпринимательские способности), регулирующие стоимость
и мотивы строительной деятельности. Постепенно меняясь, они оказывают существенное влияние на стоимость, и, соответственно, на спрос и предложение товарно-строительной продукции, например, жилища. Цена строительной продукции
ИС УКС в условиях рынка во многом зависит от представлений на этот счет главных его участников – заказчика и подрядчика. Поскольку эти представления со
временем меняются, то и цена предлагаемого продукта, как мера потребительной
стоимости, – переменна. Поэтому о конкретной ее величине можно судить, только
привязываясь к определенному моменту принятия решения.
Если собрать все факторы и условия, определяющие ИС УКС, воедино,
то его можно представить как динамическую совокупность взаимодействующих
субъектов (учебных и научных учреждений, заказчиков, подрядчиков, поставщиков, инвесторов, посредников, государства и коммерческих банков). Анализируя
макроэкономический аспект формирования ИС УКС, следует иметь в виду, что в
условиях рыночной экономики количество взаимосвязанных экономических
субъектов столь важно, что ни одному из них практически невозможно предусмотреть последствия решений, принимаемых другими. А эти решения меняют
структуру совокупного капитала, что влечет за собой изменение состояния
ИС УКС. В этих условиях очень сложно переоценить место и роль органов государственной власти и самоуправления, осуществляющих на практике институциональное проектирование и формирование рыночной среды.
В этой связи Д.С. Львов отмечает, что «за годы реформ происходило интенсивное накопление научного потенциала Отделения экономики РАН. Сейчас крайне
важно использовать этот потенциал для выработки нового курса реформ. Дело за
готовностью Правительства к плодотворному сотрудничеству с отечественной
экономической наукой. К сожалению, многие полезные результаты теоретических
исследований отечественных ученых остаются не востребованным властью.
С позиции гражданского общества такое отношение власти к науке вряд ли может
быть признано нормальным. Отчасти это объясняется тем, что теперь сами представители власти в ускоренном темпе «остепеняются», во все большей мере претендуя тем самым на самостоятельный научный статус, а потому в никакой другой
науке не нуждаются, не считают нужным прислушиваться к мнению представителей профессиональной экономической элиты. Но настоящих ученых это, ни в коей
мере не должно смущать. Времена меняются, и власть постепенно начинает осознавать необходимость диалога с наукой.
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Ученые-экономисты не претендуют (и не могут претендовать) на то, чтобы
непосредственно формировать экономическую политику. Они не могут брать на
себя задачу определения общественных приоритетов. Эта задача может (хуже или
лучше) решаться в рамках политической системы, то есть целевая функция экономики должна быть задана экономистам экзогенно. В то же время экономической
науке надлежит давать свои оценки того, какие результаты метут быть достигнуты
с имеющимися ресурсами при тех или иных политических установках. Ее функцией является также определение «люфта» между сформулированными правительством целями и средствами их реализации. Претензии ученых к власти состоят, поэтому не в том, чтобы она действовала только по указаниям из Академии наук,
а в том, чтобы она (по сугубо идеологизированным соображениям) не отбрасывала
с порога предупреждения куда приведет проводимая ею политика» [208, стр. 33–34].
Кроме того, Д.С. Львов считает, что сегодня в общей технологии принятия
важнейших государственных решений отсутствует такое важное звено, как институт научной экспертизы. По его мнению, это звено необходимо, чтобы цепь управленческих взаимодействий заработала исправно. В этой связи он предлагает на
законодательном уровне принять решение, чтобы ни один крупномасштабный
проект, связанный с реализацией тех или иных направлений социально-экономической политики (бюджет, налоговая и денежно-кредитная системы, регулирование доходов, пенсионная и коммунальная реформы, инвестиционные программы
с участием государства, управление государственной собственностью, переуступка прав собственности и т.д.) не мог приниматься без заключения института научной экспертизы. Такая экспертиза могла бы рассматриваться в качестве одного из
условий формального принятия властью тех или иных стратегических решений;
при этом роль научного эксперта должна быть законодательно (курсив – Авт.)
закреплена за Российской Академией наук [208, стр. 34-35].
Функционирование любой социально-экономической системы, в том числе
и ИС УКС, согласно теории систем, определяется передаточными функциями
его звеньев (субъектов) и отношениями элементов между собой и со средой. То
есть для определенной совокупности элементов система такова, каковы отношения между этими элементами. Это положение позволяет представить проблему
создания желаемой системы. Для решения этой проблемы, по мнению А.В. Дьяченко, «необходимо эмпирическое и теоретическое изучение элементов, объединяемых в систему, а затем задание отношений между ними в соответствии с определенными законами (критериями поведения системы) на основе теоретических
и метатеоретических положений системных разработок» [148, стр. 20–21].
При выявлении проблем функционирования существующих и формирования новых институтов, регулирующих функционирование ИС УКС, мы опираемся на основные положения теории институционального проектирования, предложенной В.Л. Тамбовцевым. Ее сущностное содержание заключается в том, что
«сознательное формирование нового института – разновидность планируемой
культурной инновации. Чтобы распространение («внедрение») этой инновации
было успешным, необходимо, чтобы она соответствовала элементам культурного
117

пространства, в которое она «погружается». Если такое соответствие для культурной инновации достигнуто, на первый план выступает фактор сравнительной эффективности выполнения той или иной функции вводимым феноменом по отношению к уже существующим объектам. Если же требования соответствия среде,
«сцепления» со средой не учитываются, будут необъяснимыми ситуации, когда
действенный «сам по себе» экономический институт оказывается неэффективным
в неадекватной ему среде. Если другие субъекты не найдут привлекательным предлагаемый «товар» – проект нового институционального устройства, – сделка не
состоится, новый институт не начнет функционировать» [296, стр. 83].
ИС УКС как система экономических отношений, неразрывно связана с механизмом его реализации, а также механизмом управления им. Экономическая роль
рыночного механизма ИС УКС состоит в том, что каждый его элемент теснейшим
образом связан с ценой, которая служит основным инструментом, воздействующим на спрос и предложение той или иной продукции. В частности, спрос на
продукцию ИС УКС находится в обратной зависимости от цены на нее: с повышением цены спрос на продукцию, как правило, сокращается и наоборот. Помимо
связи через цену, спрос и предложение влияют друг на друга и непосредственно,
т.е. спрос – на предложение, а предложение – на спрос. На рис. 4.1.1 представлена
принципиальная схема управления отечественным ИС УКС.

Одним из исходных, базовых слагаемых механизма ИС УКС, как социально-экономической системы, являются экономические законы, каждый из которых
регулирует свою область. Вместе они дают не механическую сумму законов, не
параллельные, непересекающиеся линии, а новое качество, предполагающее взаимодействие, где существует иерархия, верховная роль одних законов над другими (например, федеральных над региональными), реализующая приоритет важнейших экономических интересов и отношений.
По мнению О.В. Иншакова, «законом функционирования хозяйственного
механизма является единство и взаимодействие противоположных сторон генерируемых им отношений в функциях преобразования и реализации исходных импульсов, обеспечивающее равновесную динамику движения сущности через динамическое равновесие системы на всех уровнях. При этом разнообразие и избы-

точность противоположных элементов и структур хозяйственного механизма естественным образом дополняются социальным отбором, стремлением к единству
и равновесию. Равновесие механизма обусловлено законом непрерывного взаимного отрицания каждой последующей стадией его движения предыдущей таким
образом, что каждая новая конкретная форма сущности, порожденная им, изменяет саму сущность, а каждый достигнутый результат реализованной цели порождает новую цель и адекватные ей новые элементы, структуры, противоположности
и противоречия. Таким образом, хозяйство, как системный процесс, обеспечивается механизмом, выступающим в нём в виде способа организации и функционирования, посредством которого развивается и воспроизводится его сущность и целостность» [164, стр. 23].
Современные российские условия характеризуются ограниченностью ресурсов, как финансовых, так и материальных, а также возрастанием потребностей
населения к уровню своей жизни при снижении реальных доходов на душу населения. По этой причине, с нашей точки зрения, под социально-ориентированным
институциональным воздействием на экономическую систему национальной экономики Российской Федерации не следует понимать сложившийся однобокий
подход – порочную практику выделения дотаций и пособий различным категориям населения в ущерб бюджетному финансированию реального сектора национальной экономики.
Условием поддержания общих ограничений является возможность получения выгоды (при отсутствии достаточных собственных ресурсов) с наименьшими
индивидуальными издержками в результате распределения их между значительным количеством лиц. Получение выгоды отдельным субъектом становится все
более и более зависимым от действий, предпринимаемых другими участниками
неперсонализированных связей, – соблюдения условий обмена, выполнения соглашений, предоставления достоверных характеристик товара или услуги, использования единой расчетной единицы и прочее. Мы считаем, что достигнуть такой
договоренности можно лишь при условии согласования, координирования, включающего в себя и временный отказ от части своих интересов, что позволит обеспечить каждому участнику ИС УКС значимые выгоды по сравнению с индивидуально предпринимаемыми усилиями в данном временном периоде.
Сущностное содержание «института» как экономической категории – это
его структурно-функциональная характеристика, т.е. определение субъекта, объекта
отношений и функций, выполняемых субъектами в процессе реализации основного отношения – отношения согласования взаимодействия субъектов. В качестве
«институционального субъекта» современные исследователи рассматривают организации, государство и различные интегрированные структуры. Общим основанием вышеуказанных субъектов, по мнению Ф. Вилькена, Ч. Мюррея является их
ассоциированная природа как совокупности субъектов и агентов, разделяющих
нормы и правила, регулирующие их деятельность. Ассоциации, объединения индивидов, придерживающихся общих взглядов на то, обстоят дела и как они должны обстоять, создают общее представление об экономической жизни и способах
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Рис. 4.1.1. Принципиальная схема управления спросом и предложением в ИС УКС

управления ею, что не в состоянии сделать центральная инстанция [199, стр. 47–48].
По мнению Н.Н. Лебедевой, функция субъекта в конечном итоге есть воспроизведение самого себя – субъект существует лишь до тех пор, пока способен
это выполнять. Поэтому целью ассоциированного субъекта (курсив – Авт.) выступает сохранение института, даже неэффективного с точки зрения общества, например, института бартера, взаиморасчетов и т.п. Поддерживая свой статус и выполняя определенную роль в рамках института, субъект осуществляет преобразование ресурсов в своих интересах ради удовлетворения той или иной потребности
более эффективно, чем отдельный агент. Институциональный субъект – это совокупность индивидов, объединенных в ассоциацию на основе согласованного
принятия и совместного использования ряда требований, ограничивающих масштабы, формы, средства и методы осуществления хозяйственных взаимодействий.
Институциональный субъект реализует присущие ему функции через деятельность институциональных агентов. Если ассоциированный субъект аккумулирует в себе базовые ценности и нормы, характерные для определенного института, то институциональный агент одновременно является носителем многих ценностей и функциональным воплощением многих норм, поэтому он может участвовать в деятельности нескольких институтов. Так, в одной и той же пространственно-временной точке он выступает агентом института потребителей и института производителей, института рынка и института фирмы, института кооперации
и института государства. Если субъект осуществляет прямое, непосредственное
участие в функционировании института, определяет целевую функцию и методы
ее достижения, то агент осуществляет делегированное участие в поддержании норм
и правил, стереотипов действий, ценностно-хозяйственных установок института.
В качестве объектов институциональных взаимодействий выступают институциональные требования как набор необходимых для осуществления хозяйственной деятельности ограничений, выполнение которых обеспечивает хозяйственному субъекту достижение цели наиболее оптимальным способом. В институциональных требованиях, отобранных в длительном процессе поиска наиболее оптимальных путей совместного использования ограниченных ресурсов, в концентрированном виде отражается опыт поколений. Выполнение этих требований позволяет хозяйственному сообществу сохранять, во-первых, относительную устойчивость и обеспечивает, во-вторых, посредством эволюционного реформирования
приспособление субъектов к изменяющимся условиям хозяйственной среды. Накопление изменений в институциональных требованиях приводит к развитию противоречий между требованиями, сложившимися в результате предшествующего
опыта, и требованиями как результатом изменившихся обстоятельств. Институциональное противоречие как противоречие между формально закрепленными
требованиями и реально действующим набором ограничений деятельности хозяйственных субъектов, способствует созданию стимулов к благоприятному или
неблагоприятному отбору модели экономического поведения. Различные субъекты реализуют свои потребности в разных формах институциональной деятельности, которые определяются разными целями, ценностями, средствами достиже-

ния, что позволяет выделить некоторые функции, выполняемые институтами в
целом [199, стр. 48–49].
Институциональное проектирование в России в реальной практике имеет
свои специфические особенности, связанные с переходом к новой законодательной системе. ИС УКС, как и другие сегменты региональных социально-экономических систем, должны управляться государством через законодательную, исполнительную и судебную функции власти. Законодательная власть разрабатывает
законы, прямо и косвенно влияющие на функционирование данной отраслевой
структуры. Государственное регулирование деятельности ИС УКС должно осуществляться влиянием на определение структуры органов его управления и контролем за осуществлением последним своих полномочий, посредством бюджетного финансирования корпоративной науки и образования (в части подготовки
и переподготовки для ИСК специалистов с заранее заданными профессиональными знаниями и навыками), строительства и реконструкции объектов государственной собственности, формированием перечня таких объектов, контролем сроков
их ввода в эксплуатацию, источников финансирования и иного ресурсного обеспечения. В этом и заключается, с нашей точки зрения, основное содержание планирования и контроля, осуществляемого государством.
Следует отметить, что исполнение законов и иных нормативно-правовых
актов является обязанностью всех юридических и физических лиц, для чего государство специально создает систему исполнительной власти: в нее входят на федеральном уровне государственные комитеты, управления, министерства, службы и инспекции. Государственные органы исполнительной власти имеют многоуровневую структуру (нижний уровень – краевой (областной), городской или районный). Они обеспечивают принудительное выполнение законов в соответствующих сферах своей компетенции, а также вводят собственные требования (инструкции, подзаконные акты), исполнение которых обязательно, также как и законов.
По оценкам специалистов, отечественный ИСК пока еще сохраняет ядро
производственного и кадрового потенциала. В то же время, отрасли материальнотехнической базы строительства – производство машин, оборудования, строительных конструкций и материалов – характеризуются высокой степенью изношенности оборудования и низким использованием производственных мощностей: сократилось производство сборного железобетона, цемента, кирпича и т.д.; уменьшились капитальные вложения в промышленность строительных материалов; высокой степенью изношенности характеризуется и существующий парк строительных
машин, а выпуск новых за годы реформ ежегодно сокращался [75, стр. 30].
Н.А. Асаул отмечает, что анализ институциональной составляющей среды
деятельности субъектов ИСК является не менее важным, чем его экономическая
оценка. Он объясняет это тем, что во многом результаты деятельности субъектов
определяются не только их способностью к экономической деятельности, но
и теми институтами-организациями, институтами-нормами и правилами, которые
присутствуют в среде, не только как ограничивающие факторы, но и как стимулирующие [75, стр. 36].

120

121

Н.А. Асаул подчеркивает, что Россия имеет высокий инвестиционный потенциал: большая страна с выгодным географическим положением, высокие темпы роста ВВП, низкие издержки производства, значительный рыночный потенциал вкупе с растущей платежеспособностью населения. Однако, в институциональном окружении субъектов ИСК по-прежнему сохраняется еще достаточно много
препятствий на пути проникновения иностранного капитала значительные бюрократические издержки, существенное административное бремя, высокий уровень организованной преступности и коррупции на фоне неэффективной работы
правоохранительных органов. В целях преодоления этих барьеров стране необходимо более активно проводить реформы финансового сектора и государственного
управления, осуществлять планомерную и системную борьбу с коррупцией. Кроме того, на сегодняшний момент развития экономики России в ее ИСК такие институциональные ценности, как свобода выбора, автономия, частная собственность,
потребности потребителя, необходимость открытой конкуренции и т. д. являются
в большинстве своем непременными условиями обеспечения организационного
разнообразия и закрепления неоднородности, нестандартности принимаемых управленческих решений. Он констатирует, что рыночные преобразования в деятельности субъектов ИСК носят необратимый характер.
По его мнению, кроме институциональных особенностей внешней среды,
немаловажную роль в развитии ИСК играют процессы внутренних институциональных преобразований субъектов исследуемого комплекса. Так, разрушение
в результате перестроечных процессов крупных территориальных строительных
структур (главков, трестов, объединений) привело к существенному расширению
круга субъектов строительного рынка, дифференциации работ и услуг на нем, появлению новых видов профессиональной деятельности. Быстрый и внезапный
отказ от прежних хозяйственных отношений привел к разрушению их материальных носителей в виде производственных мощностей, технологических знаний
и производственного опыта рабочих и специалистов. Возникло множество мелких, слабо оснащенных технически и технологически, недостаточно укомплектованных квалифицированными кадрами предприятий, инновационность в принятии решений менеджментом которых существенно ограничена высоким консерватизмом, инертностью старых производственных и организационных структур
в строительстве. Не менее существенным фактором Н.А. Асаул считает раздробленность и разобщенность деловых сообществ, межфирменных коммуникативных связей в строительстве, что препятствует выработке проработанной и согласованной концепции преобразований и кодекса межфирменного поведения субъектов ИСК. Указанное не позволяет влиять на формирование инновационной направленности в политике и траекторию развития ИСК в целом. Он «рассыпан» на
фрагменты и лишен целостности. А сами субъекты ориентированы в основном
не на инновационно-предпринимательскую стратегию, а на производственно-финансовую [75, стр. 38–39].
В этой связи заслуживает внимания опыт институционального проектирования и воздействия на ИСК, накопленный в развитых зарубежных странах, име-

ющих свои достижения и особенности. Их адаптация к современным российским
условиям – весьма актуальная, с нашей точки зрения, задача отечественной экономической науки и хозяйственной практики.
Прежде всего, следует отметить отношение правительств экономически
развитых государств к капитальному строительству, как к отрасли национальной
экономики. Считаем абсолютно справедливым замечание по этому поводу
Ю.П. Панибратова: «Страна, нация, правительство, деловые круги, которые понимают, что капитальное строительство является сферой деятельности, которая в
значительной мере определяет уровень технического развития, темпы экономического роста, уровень благосостояния, – добиваются лучших технических, экономических, социальных результатов, чем те, которые «держат» строительство во
вспомогательных отраслях» [169, стр. 7].
В рамках проводимого анализа влияния социально-экономических институтов на развитие ИС УКС нельзя обойти вниманием опыт США в части развития
ИСК. Так, Ю.Н. Казанский, А.М. Немчин и С.Н. Никешин отмечают, что государство в лице американского правительства оказывают весьма эффективное институциональное воздействие на повышение производительности труда в строительстве. Они подчеркивают, что на фоне повышения производительности труда
на рабочих местах в исследуемом сегменте национальной экономики относительная численность рабочих снижается, а сложность строительства возрастает, что
требует увеличения доли служащих.
Американские рабочие не имеют тарифных разрядов, отражающих их квалификацию. Все они по любой специальности – рабочие высшей квалификации
(по российской «сетке» – шестого разряда, все полностью взаимозаменяемы
и выполняют все подряд работы, простые и сложные; от степени их сложности
изменяется только дневная норма выработки в натуральных измерителях. Это очень
удобно при комплектовании звеньев и бригад, не нужно следить, как в России, за
соответствием среднего разряда сложности работ и среднего разряда квалификации рабочих, не нужна перетарификация рабочих, это очень удобно при начислении рабочим заработной платы. Рабочие звена или бригады работают солидарно
на общую норму выработки и получают по одинаковой тарифной ставке за отработанное время.
В США нет государственной системы профтехобразования и подготовки
рабочих. Ю.Н. Казанский, А.М. Немчин и С.Н. Никешин отмечают, что «рабочиестроители – это не шахтеры и не металлурги, они тяготеют к местным органам
власти городов и штатов, которые непосредственно организуют государственный
сектор строительства своего региона. Эти местные органы создают небольшие
школы типа наших учебных комбинатов, где рабочие изучают теорию и осваивают практику по избранной специальности. Крупные строительные фирмы сами
создают такие учебные комбинаты для подготовки и повышения квалификации
рабочих и служащих только для своей фирмы.7 Обучение в таких комбинатах плат-
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ное, местные муниципальные органы часть расходов на обучение могут взять
на себя за счет своего бюджета. Рабочие могут заниматься самообразованием вне
этих комбинатов, а практику осваивать в мелких частных фирмах, где им платят
половинную или и того меньше тарифную ставку без всяких социальных доплат
и гарантий; это – личная договоренность сторон без оформления на работу, без
ведомости на выдачу заработной платы. По мере готовности они могут наниматься в «настоящие» фирмы, и если они показывают при испытаниях должные знания и умения, соответствующие квалификационной характеристике, и выполняют норму выработки при отличном качестве работ, то принимаются в фирму
и начинается их трудовой стаж. Все рабочие узко специализированы на какой-то
один вид работ, они образуют узкую специализацию фирмы. Весь остальной контингент фирм – это служащие.
При приеме на работу представляется работодателю заявление, где указываются необходимые анкетные данные. В нем нет пунктов о партийности, правительственных наградах, пребывании за границей, отношения к воинской обязанности и прочих «бюрократических глупостей». Однако есть пункт о состоянии
здоровья, о наличии характерных привычек (например, курения). Неправильная
информация о себе – почти криминал, крест на репутации человека, основание
для безоговорочного увольнения без санкции профсоюза. Предоставление информации о состоянии здоровья обязательно, поскольку любой фирме нужны здоровые работоспособные люди и не нужны работники, которые каждый месяц по
неделе болеют (и человека на рабочем месте нет, и лишние расходы фирмы по
оплате пособий по болезни). По их оценке, американец на рабочем месте – это
серьезная, самонастраивающаяся, самоконтролируемая машина, не требующая
понуканий и внешнего контроля. На работе он собран и дисциплинирован, ценит
время свое и чужое; он никогда не опоздает на работу и не останется на работе ни
на минуту по окончании рабочего дня. Первейшая забота работающего американца – качество работы. По делу с ними общаться легко, они деловиты, умеют слушать и понимать [169, стр. 95-99].
Результатами институционального воздействия американского правительства на социально-экономические процессы, происходящие в стране, являются
эффективно работающая экономика страны; объемы производства и услуг, составляющие в сумме валовой общественный продукт, имеют устойчивую тенденцию
к повышению как за счет экстенсивных факторов – увеличения населения и числа
работающих людей, так и за счет интенсивных факторов – повышения технического уровня производства и производительности труда. Благодаря этому из года
в год в США снижается доля работающих в сфере материального производства
(промышленность, строительство, сельское хозяйство и транспорт) и увеличивается численность занятых в сфере сервиса, улучшая и без того весьма высокий
уровень жизни и обслуживания американского населения.
Институционализм в экономически развитых странах проявляется в переходе к активному участию органов государственной власти и самоуправления
в перераспределении национального дохода и расширении его социальных функ-

ций. Указанная закономерность смещения акцентов с реального сектора на социальную сферу, с нашей точки зрения, должна найти свое отражение в отечественной экономической науке и реальное воплощение в отечественной практике управления социально-экономическими системами, в т.ч. ИС УКС.
Выводы:
1. Обобщая взгляды и результаты исследований перечисленных выше ученых в области развития институционализма, следует отметить, что институты создают структуру стимулов обмена, общественного, политического или экономического. Институты являются как формальными законами (конституции, законодательства, права собственности), так и неформальными правилами (традиции,
обычаи, уклад жизни, менталитет, кодексы поведения). Институты создавались
людьми с целью обеспечения порядка и устранения неопределенности в обмене.
Такие институты вместе со стандартными ограничениями, принятыми в экономике, определяли набор альтернатив и, таким образом, определяли издержки производства и обращения и, соответственно, прибыльность и вероятность привлечения к экономической деятельности.
2. Важной закономерностью современного этапа развития мировой экономики является стремительное возрастание государственности в современном рыночном хозяйстве. С точки зрения концептуальных основ государственного регулирования ИСК, а также в зависимости от приоритетов, текущих целей и совокупности инструментов, используемых для их достижения, является воздействие на
эффективный платежеспособный спрос. Государство может обеспечить его рост
посредством приоритетного финансирования ИСК, как сегмента национальной
экономики, способного обеспечить одновременно наибольший социальный и экономический эффекты. При этом состояние законодательства и структуры исполнительной власти в любой стране характеризуется не только сложностью, но и
подвижностью, а в некоторых случаях, неопределенностью. Действующее законодательство и правоприменение в отечественном ИСК в настоящее время не только его не развивают и отстают от требований хозяйственной практики управления
им, они объективно тормозят его развитие.
3. Весьма актуальным в настоящее время является разработка механизма,
приводящего ИС УКС, как социально-экономическую систему, в движение. Одним из исходных, базовых слагаемых такого механизма являются экономические
законы, каждый из которых регулирует свою область. Вместе они дают не механическую сумму законов, не параллельные, непересекающиеся линии, а новое качество, предполагающее взаимодействие, где существует иерархия, верховная роль
одних законов над другими (например, федеральных законов над региональными), реализующая в обществе приоритет важнейших социально-экономических
отношений.
4. Институциональное проектирование в России в реальной практике имеет свои специфические особенности, связанные с переходом к новой законодательной системе. ИС УКС, как и другие сегменты региональных социально-экономических систем, должны управляться государством через законодательную,
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В разделе 1.1 настоящей монографии нами установлено, что рынок труда
и рынок образовательных услуг в отечественном ИСК практически не связаны
между собой. По нашему мнению, это обусловлено рядом факторов, среди которых следует выделить слабое воздействие государства на такие экономические
системы как ИСК, наука и отечественная система профессионального образования. Во многом это обусловлено отсутствием в стране института научной экспертизы – звена, объективно необходимого для того, чтобы цепь управленческих взаимодействий в отраслях народного хозяйства и социальной сферы стала устойчивой и эффективной. Кроме того, развитие ИСК, науки и образования в нашей стране
последние несколько десятков лет не было возведено в ранг приоритетных национальных проектов.
Представленные выше авторские оценки результатов хозяйственной деятельности государства в области регулирования отношений в отечественном ИСК, возможно, субъективна, поскольку интересы и характеристики каждого исследователя зиждятся на разных теориях, доктринах, опыте. Однако необходимо учитывать, что совокупное мнение большинства членов общества (или активного меньшинства при пассивном большинстве), в конечном счете, определяют результаты
экономической деятельности государства. Определяющее значение в оценке экономической политики государства имеет мнение, в первую очередь, по трем вопросам: о современном положении в экономике, о том, каким оно должно быть
и что нужно сделать, чтобы необходимость превратилась в действительность.
Весь цивилизованный мир в XXI веке переходит к инновационному типу
организации производств. Во многом воздействие государств (в лице правительств)
на социально-экономические системы обусловлено и становится возможным благодаря компетентной и активной позиции самих государств (весьма важна здесь
расстановка и обоснование приоритетов). Однако в экономической науке существует «закон трофической пирамиды», который определяет пределы допустимости изменения элементов системы. Так, например, постоянное повышение нало-

гов и взносов в социальные фонды, рост доли государственной собственности
в национальной экономике и нарастающее использование мер административного регулирования могут подорвать саму основу системы рыночного хозяйства
в любой сфере.
Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии частного
и государственного секторов, рыночного механизма саморегулирования и государственного регулирования экономики. Подчеркнем еще раз, что свою регулирующую роль государство выполняет посредством реализации экономической политики, т.е. через целенаправленную систему мероприятий в области общественного производства, распределения, обмена и потребления благ. Она призвана «строить» экономические отношения между членами общества, отражать интересы
всех его социальных групп, и должна быть направлена на повышение благосостояния населения и укрепление национальной экономики. Именно поэтому разработка концепции развития ИС УКС может и должна, по нашему мнению, «обгонять» реальную практику государственного регулирования экономических отношений, интересов и ожиданий его субъектов. Она должна формироваться и развиваться как осознанная необходимость изменения положения дел в отрасли еще до
начала постановки конкретных проблем, целей и задач их осуществления. Вместе
с тем, мы допускаем возможность отставания разработки концепции от реализации практической экономической политики, при условии если ее формирование
происходит непосредственно в процессе экономико-политических экспериментов
государственного регулирующего аппарата.
Исходя из интересов субъектов ИС УКС, их взаимодействие должно быть
взаимовыгодным, с низким уровнем неопределенности и наивысшими доходами.
С формальной точки зрения это означает, что даже если ожидаемый доход каждого из них останется неизменным, величина стандартного отклонения как показателя рискованности обменных операций в результате должна уменьшиться. В этой
связи Р. Ланглойз считает, что «должен относительно снизиться уровень структурной неопределенности, для которой характерна неизвестность полного набора
элементарных исходов игры из-за неспецифицированности множества альтернативных вариантов для всех ее участников» [350, стр. 228].
Будучи по своей природе объективными отношениями, эти взаимодействия
организуются государством, поэтому при реализации экономической политики
государство опирается на определенные основополагающие принципы. В разные
периоды развития нашего государство сущностное содержание понятия «принципы» несколько разнились.
Так, в советский период под принципами понимались «теоретически сформулированные положения, отражающие закономерности развития общественного производства» [61, стр. 495]. В пореформенный период новейшей истории нашей страны современные отечественные экономисты понятие «принципы» трактуют как «основное, исходное положение какой-нибудь теории, теоретической
программы» [231, стр. 12]. В частности, А.Н. Азрилиян определяет «принцип»
[от лат. principium – основа, начало] в двух значениях:

126

127

исполнительную и судебную функции власти. Законодательная власть разрабатывает законы, прямо и косвенно влияющие на функционирование данного отраслевого комплекса. Государственное регулирование деятельности ИС УКС должно
осуществляться воздействием на:
– определение структуры органов его управления в части подготовки и переподготовки для ИСК специалистов с заранее заданными профессиональными
знаниями и навыками;
– ход строительства и реконструкции объектов, имеющих значение для государства, формирование перечня таких объектов;
– сроки их ввода в эксплуатацию;
– объемы и источники финансирования; иное ресурсное обеспечение.
4.2. Национальная политика в области партнерства науки и производства
в инвестиционно-строительной университетской корпоративной структуре

– убеждение, взгляд на вещи;
– исходное положение какой-либо теории, учения [95, стр. 778].
В рамках проводимого анализа следует подчеркнуть, что в осуществлении
задач экономической политики государства стратегическим принципам государственного регулирования национальной экономики должно отводиться весьма
важные место и роль, поскольку это может привести не только к совершенствованию системы экономических отношений между субъектами хозяйствования, но и
к изменению экономической и политической системы общества. В этой связи подчеркнем, что принципиальным отличием административно-командной экономики СССР и современной рыночной экономики России является как раз то, что
государство в указанные периоды применяло и применяет разные стратегические принципы хозяйствования.
Известно, что приращение нового знания в ХХI веке в основном происходит на стыке различных наук. По этой причине, мы считаем, что в рамках проводимого исследования представляют интерес результаты научных исследований
в области кооперативного характера процессов, приводящих к самоорганизации.
Так, например, Н.М. Галиярова отмечает, что в активном веществе лазера согласованное вынужденное излучение возбужденных атомов приводит к тому, что свет,
проходя через активное вещество, не поглощается, как обычным веществом,
а, наоборот, усиливается, причем значительно. Это и есть синергетический эффект – эффект взаимодействия компонент, не аддитивный (не линейный) по отношению к отдельным компонентам и их действию. По современным понятиям,
синергизм – это эффект повышения результативности за счет использования взаимосвязи и взаимоусиления различных видов деятельности. Так, в лазере за счет
взаимодействия атомы излучают энергию согласованно, синхронно, порождая
лавину фотонов, которые вызывают следующий импульс излучения и многократное усиление света. В работе предприятия можно добиться значительной прибыли за счет согласования технологических процессов, координации поставок, производства, наладки, сбыта, реконструкции [76, стр. 113-114].
Фактически идея синергизма представляет собой переход от принципа экономии, достигаемой за счет масштабов производства, к более широкому принципу
стратегической экономии, источником которой является взаимная поддержка
различных сфер деятельности или хозяйствования. Преимущество синергизма
Е. Князева и А. Туробов поясняют формулой: 2 + 2 = 5, что означает, что результирующая отдача всех вложений может быть выше, чем их сумма без учета когерентного взаимодействия компонент системы друг с другом и со средой. Таково, по
их утверждению, одно из проявлений синергетического эффекта, приводящего к
повышению коэффициента полезного действия некоторой сложной открытой системы [181, стр. 161-178].
Но синергетическое управление не исчерпывается одним только этим эффектом усиления. В.И. Атопов, А.В. Антюфеев, Н.М. Галиярова и В.Н. Кабанов
утверждают, что оно решает задачу управления в целом. Синергетический метод,
по их мнению, позволяет определить, при каких условиях система может быть

устойчивой. При этом само понятие устойчивости и условия ее реализации могут
определяться различным образом. Один из вариантов такой: система, выведенная
из состояния равновесия некоторым воздействием, после прекращения действия
будет возвращаться к исходному состоянию. А может быть и так: система будет
функционировать периодически, стационарно, не усиливая и не уменьшая своего
действия. В другом варианте система, совершив некоторое количество циклов,
независимо от начального положения попадает в некоторое состояние (аттрактор),
из которого в дальнейшем не выходит. Методами синергетики можно предусмотреть и сценарии перехода в различные состояния: в режим обострения (критическое состояние) и в режим хаотического поведения. Таким образом, синергетическое моделирование поведения систем обладает предсказательной силой и дает
научно обоснованный метод стратегического управления [76, стр. 114].
Асаул А.Н. считает, что «исходным принципом выработки адекватных алгоритмов анализа и оценки эффективности сложных структур является идеология,
т.е. идеи и ценности корпорации. Идеология корпорации формирует принципы ее
функционирования, а отсутствие четкой идеологии приводит к отсутствию четких критериев для выработки решений» [72, стр. 140]. Принципы хозяйствования,
по его мнению, являются основным содержанием, идеологией проводимой государством экономической политики.
Важнейшей задачей государственного регулирования является ограничение
действия одного из основополагающих принципов рыночного хозяйства – принципа отказа. Сущностное содержание его заключается в том, что блага (товары и
услуги) становятся недоступными потребителю, если он не в состоянии (или не
готов) заплатить за них рыночную цену. В таком случае государство в интересах
всего населения исключает некоторые общественные блага из сферы деятельности рыночных отношений.
С.И. Капитаненко, Д.Ю. Никологорский и некоторые другие исследователи
обосновали необходимость реализации принципа единства методов проведения
экономических реформ. По их мнению, методы проведения экономических реформ
в России должны быть в своей основе едины, но при этом необходимо максимально учитывать специфические особенности и конкретные условиях каждого субъекта федерации. Результатом целенаправленных действий всех ветвей власти должна стать реализация комплекса организационных, финансовых и управленческих
мер по развитию экономики субъектов федерации, включая систему целей, систему средств, систему результатов. Указанные системы должны располагать необходимыми и достаточными механизмами для привлечения, вложения и обеспечения
возврата отечественных и зарубежных финансовых ресурсов, что позволит организовать поступление финансовых средств и надежное управление процессом
реализации инвестиционных и инновационных проектов хозяйствующих субъектов. Гарантом возвратности финансовых поступлений должно выступить государство, а используемые методы и механизмы отбора и подготовки инвестиционных
и инновационных проектов должны обеспечить приемлемый уровень окупаемости реализованных проектов [254, стр. 17–18].
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В.П. Грахов и В.А. Кощеев к основным принципам планирования развития
ИСК относят приоритетность, вариантность, сбалансированность и адресность
(табл. 4.2.1) [336, стр. 40].
Таблица 4.2.1
Основные принципы разработки плана развития ИСК

№

Принципы

1.

Приоритетность

2.

Вариантность

3.

Сбалансированность

4.

Адресность

Содержание
Отражение в плане целей социально-экономического
развития и требуемых структурных изменений
Анализ различных вариантов и выбор более
эффективного из них
Согласование финансовых, экономических,
социальных, технико-экономических показателей
развития региона и его отраслей
Обеспечение жесткой связи между планируемыми
показателями и объемами бюджетного финансирования

В.Е. Шукшунов, В.В. Ленченко, А.Я. Третьяк, А.Н. Ткачев и Е.А. Нырков
к принципам создания университетских комплексов относят:
– единство учебного и научного процессов и инновационной деятельности
во взаимосвязи с экономикой и социальной сферой региона;
– непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образовательных программ различных уровней, в том числе с целью сокращения сроков их
освоения;
– инновационная направленность деятельности от проведения фундаментальных научных исследований до тиражирования и передачи в практику наукоемких технологий, в том числе образовательных;
– организационное, учебно-методическое, научное и информационное взаимодействие между всеми подразделениями университетского комплекса, равенство и учет их интересов [329, стр. 15].
Е.Ю. Юркина среди прочих выделяет принцип экономической обоснованности управленческих решений. Она считает, что управленческие решения в ИСК
должны приниматься в соответствии с четко выверенными критериями, на основании достоверной и всесторонней информации исследуемого отраслевого рынка, тенденций развития экономических явлений и процессов. Реализация данного
принципа предполагает проведение полной инвентаризации и учета объектов недвижимости, создание кадастра коммерческой недвижимости, включающего систему технико-экономических и финансовых показателей, адекватно отражающих
состояние и основные тенденции в использовании недвижимого имущества [336,
стр. 349-350].
А.И. Вахмистров [104] отмечает, что, с одной стороны, оперативность управления ИСК обеспечивается путем минимизации цикла управления при обосновании, выборе и принятии всех видов управленческих решений на основе следующих принципов:
– оптимального количества ступеней управления;
130

– создания и использования оптимальной системы документооборота
на внутреннем и внешнем контурах управления;
– оптимального распределения предметов ведения между ступенями управления ИСК.
Качество и оперативность управления в значительной степени зависят
от применения органами управления (Комитетом по строительству) современного инструментария и на его основе передовых информационных технологий управления. С другой стороны, качество управления ИСК обеспечивается реализацией других 3 принципов:
– рациональным распределением функций управления при выполнении предметов ведения;
– проведением многовариантной оценки при выборе оптимального решения на основе рассмотрения нескольких альтернативных вариантов;
– оптимизацией стратегических и тактических решений при разработке основных документов по управлению отраслью с применением современных методов оптимизации.
Кроме того, А.И. Вахмистров и Н.А. Асаул считают, что функционированию и развитию отечественного ИСК присущ принцип корпоративности. Они
отмечают, что процессы, происходящие в современной экономике и тесно связанные с глобализацией, внедрением новых технологий и ужесточением конкуренции, стимулируют экономические субъекты к поиску форм кооперации и взаимного сотрудничества на различных уровнях. Одной из наиболее распространенных форм кооперации является создание разного рода корпоративных ассоциаций. Проведенный ими анализ деклараций ряда корпоративных ассоциаций позволил сделать вывод о том, что предприятия объединяются в союзы для решения
следующих задач:
– создание консорциумов для участия в тендерах;
– представление и защита общих интересов членов корпоративного объединения в органах власти;
– содействие в получении членами корпоративного объединения подрядных работ и услуг;
– аналитические исследования и информирование членов корпоративного
объединения о состоянии и развитии инвестиционной сферы;
– установление деловых связей с зарубежными ассоциациями и партнерами, с банками, риэлторами, девелоперами;
– организация обучения, проведение конференций, деловых встреч, выставок и т.п. [105 стр. 96].
В настоящее время процесс формирования корпоративных объединений
в целом по Российской Федерации находится в стадии интенсивного развития.
В крупных индустриальных центрах этот процесс практически завершен.
А.И. Вахмистров и Н.А. Асаул подчеркивают, что деятельность отдельных корпоративных объединений (союзов, ассоциаций и т.п.) дает результаты, полезные для всего общества. Обосновывают свою позицию они нижеследующими примерами:
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– Ассоциация «Росэлектромонтаж». С участием проектных, монтажных,
наладочных организаций и промышленных предприятий Главэлектромонтажа
Минмонтажспецстроя СССР, который в дальнейшем в процессе перестройки экономики России был преобразован в ОАО Компанию «Электромонтаж», были введены тысячи производственных мощностей, агрегатов, установок, линий электропередачи, городских и заводских подстанций, градообразующих комплексов.
– Российская Ассоциация организаторов подрядных торгов и стоимостного инжиниринга (РАТСИ). В настоящее время Российская Ассоциация организаторов подрядных торгов и стоимостного инжиниринга состоит из 42 организаций
– действительных членов, из них 10 организаций являются членами РАТСИ. Участники ассоциации представляют многие ключевые районы Российской Федерации и страны ближнего зарубежья – Москву и Санкт-Петербург, Воронеж и Самару, Краснодар и Кемерово, Иркутск и Ижевск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону,
Подмосковье и Ямало-Ненецкий округ, Когалым Тюменской области и Республику Беларусь.
– Санкт-Петербургская ассоциация содействия установлению международных деловых связей (SPIBA). Ассоциация является представителем иностранного делового сообщества на Северо-Западе России. Цели ассоциации: создание
благоприятного климата для деятельности компаний, работающих на Северо-Западе России; улучшение социальных условий жизни в регионе. SPIBA образована
в 1995 года. За прошедший период она превратилась в институт, влияющий на
деловую жизнь региона и на формирование норм деловой этики. Она проводит
тематические встречи, круглые столы, семинары, темы которых связаны с различными аспектами бизнеса, способствует развитию сотрудничества и налаживанию
деловых контактов, выполняет функцию информационного центра. В нее входят
129 организаций: 99 предприятий с иностранным участием и представительств
иностранных компаний в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, 20 дипломатических и торговых миссий, а также 10 некоммерческих международных организаций.
– Ассоциация Банков Северо-Запада является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей банки, небанковские кредитные организации и другие организации, деятельность которых связана с функционированием
кредитно-денежной системы Российской Федерации. Она осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и Северо-Запада России, устанавливает деловые связи с российскими и зарубежными государственными, коммерческими и иными органами и организациями, а также с гражданами России и зарубежных стран, принимает участие в совместных мероприятиях, направленных на
выполнение уставных задач, вступает в международные и региональные ассоциации банков и сотрудничает с ними. Основные цели ассоциации: защита прав
и законных интересов членов, оказание им помощи в целях повышения эффективности их деятельности; содействие развитию и укреплению финансово-кредитной системы Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России с целью
поддержания высоких стандартов в работе кредитных организаций, внедрения эффективных форм и методов качественного обслуживания клиентов.
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– Межрегиональная ассоциация строителей. Она объединила около тридцати строительных компаний из Москвы, Тамбова, Орла, Люберец, Анапы, Можайска, Краснодара и др. городов России (Северо-Западный регион в новой ассоциации не представлен). Идея объединения принадлежит группе межрегиональных строительных компаний. Среди декларируемых задач – координация деятельности членов ассоциации в поиске совместных строительных проектов и объединение ресурсов в процессе их реализации. Кроме этого, ассоциация намерена представлять общие интересы своих членов в государственных и иных органах, координировать рекламную деятельность, взять на себя правовую защиту совместных
интересов [105, стр. 97–111].
Следует отметить, что перестройка системы управления народным хозяйством в нашей стране в пореформенный период принципиально изменила ориентиры социально-экономического развития общества, а также место и роль в этом
процессе органов государственной власти. С.Ю. Глазьев отмечает, что главным
результатом преобразований первого этапа экономической реформы стало ослабление централизованного управления народным хозяйством» [128, стр. 306]. Ослабление органов партийно-государственного управления хозяйственной деятельностью, постепенный демонтаж традиционных институтов административно-ведомственного регулирования общественного производства в период реформирования разрушили советскую систему управления экономикой, основанную на применении принципов, присущих административно-командной системе. При этом
еще не были сформированы новые экономические принципы, которые могли бы
быть положены в основу государственного регулирования новой экономической
системы.
Современное состояние России характеризуется двойственностью положения государства. В отличие от советского периода, эта двойственность заключается в том, что государство является одним из рыночных субъектов и общественнополитическим центром одновременно, оказывающим регулирующее влияние на
функционирование экономики в целом. Проведенный нами анализ отечественной
и зарубежной научной литературы об особенностях и специфике рыночной экономики [36, 61, 69, 103, 112, 124, 137, 208, 227 и др.] показывает, что основными
стратегическими принципами государственного регулирования социального рыночного хозяйства являются:
– обеспечение экономического роста путем увеличения объемов производства материальных благ и уровня жизни населения;
– преимущественное применение экономических методов государственного регулирования при социальных рыночных ограничениях;
– не допускать конкуренции государственных монополий с частным бизнесов;
– создание надежных рыночных механизмов внутренней и внешней устойчивости национальной экономики, протекционизм отечественному товаропроизводителю;
– финансирование социально-значимых проектов, которые не привлекают
частный бизнес;
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– организация связи производства и потребления через рынок;
– обеспечение стабильного уровня цен, не позволяющее резкое их повышение или понижение, поскольку это весьма дестабилизирует функционирование
экономической системы любого уровня;
– способствовать активизации и развитию частного бизнеса, в том числе
мелкого и среднего;
– обеспечение полной занятости трудоспособного населения в соответствии
с их потребностью и квалификацией.
Подчеркнем, что перечисленные выше принципы не являются догмой.
В зависимости от направления исследования, его глубины и конкретики их можно
и нужно дополнять. При этом важно обеспечить качество, полноту и сбалансированность разрабатываемых экономических систем.
А.Н. Ларионов предлагает использовать принцип глобальной социализации
национальной экономики. Глобальная социализация отечественной экономической системы понимается им как ликвидация первенства между производственной
и непроизводственной сферой. Не должно быть приоритета экономики над социальной сферой или, наоборот, социальной сферы над экономикой. Приоритетными должны быть те отрасли и сферы, которые решая конкретную социальную проблему (например, жилищную), одновременно являются «точками экономического роста», обуславливая через взаимодействие со множеством других локальных
рынков инновационное и эффективное развитие всей системы национальной экономики. При этом необходимо учитывать специфические особенности регионального рынка жилья:
– свойства данной системы не являются простой суммой свойств ее элементов – данная система обладает и другими свойствами, возникающими именно изза наличия взаимосвязей между ее элементами;
– сложность становления и развития рынка жилья, как реально существующего объекта исследования, требует упрощения, отображения лишь важнейших,
с точки зрения конкретной задачи исследования, свойств и взаимосвязей элементов и названной экономической системы в целом;
– рынок жилья как экономическая система не может функционировать вне
взаимосвязей с внешней средой, оказывающей на условия и результаты своего
становления и развития весьма существенное влияние, поэтому рынок жилья –
открытая система, которая находится в непрерывном взаимодействии с другими
системами и является подсистемой национальной экономики.
Реализация принципа глобальной социализации предполагает также традиционность (учет традиций основных слоев населения, уклада их жизни, менталитета, вероисповедания, обычаев) и индивидуальность (учет индивидуальных
особенностей, пожеланий, возможностей застройщиков). Целевыми приоритетами данного принципа являются обеспечение занятости, стабильность экономического роста и, на их основе, платежеспособного спроса населения на жилье,
а инструментами – бюджеты всех уровней (равнонапряженно задействованные)
и эффективная денежно-кредитная политика.

Еще одним важным принципом эффективного управления региональным
рынком жилья, с точки зрения А.Н. Ларионова, является системность. Реализация этого принципа, по его мнению, заключается в сочетании качественного
и количественного анализа состояния и проблем регионального рынка жилья, совмещения и сопоставления субъективных и объективных его характеристик. Сущностное содержание данного исходного положения его теории состоит также в
рассмотрении регионального рынка жилья, как подсистемы общей системы национальной экономики, взаимодействующей в ее рамках с другими локальными
рынками.
Он считает, что для установления качества управления региональным рынком жилья необходимо применять и совмещать количественные и качественные
методы оценки управления данным рынком. Под количественными он предлагает
понимать такие способы оценивания, которые требуют применения расчетно-вычислительных процедур и позволяют определять числовые характеристики жилищной проблемы: суммы инвестиционных затрат, показатели их экономической
эффективности, процентные ставки за пользование жилищными кредитами и займами, финансовые схемы погашения их части, бюджетную эффективность и т. д.
стоимость 1 м2 общей площади жилья, обеспеченность ею одного среднестатистического потребителя жилья и жилищных услуг, объемы ввода жилья в эксплуатацию, среднедушевые доходы.
Качественный анализ олицетворяет общую направленность развития рынка
жилья, границы приоритетного финансирования и другие параметры. Он проводится посредством процедур, алгоритм которых не зафиксирован заранее, то есть
содержание этих процедур не регламентировано и сами процедуры не носят расчетного характера. При этом подчеркивается, что их не надо противопоставлять
один другому, т.к. они не носят абсолютного характера: необходимо вести речь об
их смешении и выработке количественно-качественных характеристик управления региональным рынком жилья.
Объективная оценка достигается ценой использования количественной информации и расчетных процедур, резко ограничивая возможности учета тех важнейших элементов управления отраслевой экономической системой, которые не
поддаются прямому измерению и расчету. Субъективное оценивание характеристик регионального рынка жилья необходимо и неизбежно, поскольку оно позволяет учесть индивидуальные мнения. Вместе с тем, применение субъективного
анализа способно привносить элемент искажения оценок в связи с возможностью
личной заинтересованности в чем-либо субъекта, осуществляющего оценку.
Поэтому оптимум состоит в сочетании количественного и качественного, объективного и субъективного. Таким образом на региональном рынке жилья осуществляется реализация принципа системности [197, стр. 300].
Во третьей главе настоящей монографии нами обосновано, что реализация
государственной экономической политики в области регулирования отношений
ИС УКС должна осуществляться через систему методов управления ресурсами
(правовых, налоговых, ценовых и др.). При этом могут и должны быть использо-
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ваны различные формы и средства достижения конечной цели, а также посредством взаимодействия субъектов ИС УКС между собой и с внешней средой. Управление системой взаимоотношений между субъектами ИС УКС должно осуществляться органами государственной власти, в основе которого лежит бюджетное
финансирование освоения земельных участков, снижение процентной ставки кредитов для жилищного строительства, содержание и модернизация жилищного
фонда, а также государственная социальная защита жилищных интересов населения: продукт этой политики – эффективная система управления развитием ИС УКС.
Таким образом, на основе анализа и синтеза существующих методологических подходов и теоретических решений, предложенных в трудах отечественных
и зарубежных ученых, занимающихся поиском вариантов эффективного управления ИСК, а также результатов наших исследований, полагаем возможным сформулировать системообразующие принципы национальной политики в области
партнерства науки, образования и производства в ИС УКС и представить их новую классификацию:
1. Основной идеей, доминантой является обоснование принципа взаимовыгодности в рамках ИС УКС. Нами доказано, что механизм стратегического партнерства науки, образования и строительного производства позволяет более рационально использовать ресурсы, усилить возможности каждой из сторон-партнеровучастников на рынке и получить не просто более высокий количественный эффект функционирования ИСК, а обеспечить переход его в новое качество за счет
включения синергетических процессов. Определяющим условием эффективности функционирования партнерства являются единые цели входящих в него организаций и финансовая прозрачность его деятельности.
2. Принцип синергизма в ИС УКС представляет собой переход от принципа
экономии, достигаемой за счет масштабов отдельно обучения и отдельно производства, к более широкому принципу стратегической экономии, источником которой является взаимная поддержка процесса инвестирования, строительного производства, отраслевой науки и профессионального образования. При этом результирующая отдача всех вложений может быть выше, чем их сумма без учета когерентного взаимодействия компонент системы друг с другом и со средой, что является одним из проявлений синергетического эффекта, приводящего к повышению
коэффициента полезного действия сложной открытой экономической системы
ИС УКС.
Реализация принципа синергизма предполагает взаимоусиление эффектов
от обеспечения единства учебного и научного процессов и инновационной деятельности во взаимосвязи с экономикой ИСК; непрерывности образовательного
процесса и взаимосвязи образовательных и производственных программ различных уровней, в том числе с целью сокращения сроков их освоения; проведения
фундаментальных научных исследований в ИС УКС до тиражирования и передачи в практику наукоемких технологий, в том числе образовательных; организационного, учебно-методического, научного и информационного взаимодействия
между всеми подразделениями ИС УКС, равенство и учета их интересов.

3. Принцип корпоративности предполагает выработку адекватных алгоритмов анализа и оценки эффективности сложной структуры ИС УКС. Его сущностным содержанием является идеология – идеи и ценности корпорации, поскольку
отсутствие четкой идеологии приводит к отсутствию четких критериев для выработки и реализации стратегических решений. Процессы, происходящие в современной экономике и тесно связанные с глобализацией, внедрением новых технологий и ужесточением конкуренции, стимулируют экономические субъекты к поиску форм кооперации и взаимного сотрудничества на различных уровнях. Одной
из наиболее распространенных форм кооперации является создание разного рода
корпоративных ассоциаций.
4. Принцип единства методов проведения экономических реформ в отечественных ИСК, отраслевой науке и профессиональном образовании максимально
учитывает специфические особенности и конкретные условиях каждого субъекта
федерации. Результатом целенаправленных действий всех ветвей власти должна
стать реализация комплекса организационных, финансовых и управленческих мер
по развитию ИС УКС в субъектах федерации, включая систему целей, систему
средств, систему результатов. Указанные системы должны располагать необходимыми и достаточными механизмами для привлечения, вложения и обеспечения
возврата отечественных и зарубежных финансовых ресурсов, что позволит организовать поступление финансовых средств и надежное управление процессом
реализации инвестиционных и инновационных проектов в ИС УКС.
5. Принцип экономической обоснованности управленческих решений. Предполагается, что управленческие решения в ИС УКС должны приниматься в соответствии с четко выверенными критериями, на основании достоверной и всесторонней информации исследуемого отраслевого комплекса, тенденций развития
экономических явлений и процессов в нем. Его реализация обеспечивается посредством минимизации цикла управления при обосновании, выборе и принятии
всех видов управленческих решений на основе:
– оптимального количества ступеней управления;
– создания и использования оптимальной системы документооборота на
внутреннем и внешнем контурах управления;
– оптимального распределения предметов ведения между ступенями управления ИСК;
– рационального распределения функций управления при выполнении предметов ведения субъектов ИС УКС;
– проведения многовариантной оценки при выборе оптимального решения
на основе рассмотрения нескольких альтернативных вариантов;
– оптимизации стратегических и тактических решений при разработке основных документов по управлению отраслью с применением современных методов оптимизации.
6. Принцип глобальной социализации ИС УКС. Глобальная социализация
исследуемого отраслевого комплекса должна пониматься как ликвидация разделения и первенства между производственной (ИСК) и непроизводственной (нау-
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кой и образованием) сферами. Не должно быть приоритета ИСК над отраслевой
наукой и профессиональным образованием и наоборот. Приоритетным должен быть
такой подход, когда при решении конкретной социальной проблемы (например,
образовательной или жилищной), одновременно через взаимодействие исследуемых сфер между собой, а также со множеством других локальных рынков, обеспечивается инновационное и эффективное развитие всей системы ИС УКС. Реализация принципа глобальной социализации предполагает также традиционность
(учет традиций основных слоев населения, уклада их жизни, менталитета, вероисповедания, обычаев) и индивидуальность (учет индивидуальных особенностей,
пожеланий, возможностей застройщиков). Целевыми приоритетами данного принципа являются обеспечение занятости, стабильность экономического роста и, на
их основе, платежеспособного спроса населения на жилье, а инструментами –
бюджеты всех уровней (равнонапряженно задействованные) и эффективная денежно-кредитная политика.
7. Реализация принципа системности заключается в сочетании качественного и количественного анализа состояния и проблем ИС УКС, совмещения и сопоставления субъективных и объективных его характеристик. Сущностное содержание данного исходного положения нашей теории состоит также в рассмотрении ИС УКС, как подсистемы общей системы национальной экономики, взаимодействующей в ее рамках с другими отраслевыми локальными комплексами.
Для установления качества управления ИС УКС необходимо применять
и совмещать количественные и качественные методы оценки управления им. Под
количественными предлагается понимать такие способы оценивания, которые
требуют применения расчетно-вычислительных процедур и позволяют определять
числовые характеристики состояния исследуемого отраслевого комплекса: суммы инвестиционных затрат, показатели их экономической эффективности, процентные ставки за пользование кредитами и займами, финансовые схемы погашения их части, бюджетную эффективность, объемы ввода объектов в эксплуатацию, среднедушевые доходы. Качественный анализ олицетворяет общую направленность развития ИС УКС, границы приоритетного финансирования и другие
параметры. Он должен проводиться посредством процедур, алгоритм которых не
зафиксирован заранее, то есть содержание этих процедур не регламентировано
и сами процедуры не носят расчетного характера. При этом их не надо противопоставлять один другому, т.к. они не носят абсолютного характера: необходимо вести речь об их смешении и выработке количественно-качественных характеристик
системы управления развитием ИС УКС.
Объективная оценка достигается ценой использования количественной информации и расчетных процедур, резко ограничивая возможности учета тех важнейших элементов управления отраслевой экономической системой, которые
не поддаются прямому измерению и расчету. Субъективное оценивание характеристик ИС УКС необходимо и неизбежно, поскольку оно позволяет учесть индивидуальные мнения. Вместе с тем, применение субъективного анализа способно
привносить элемент искажения оценок в связи с возможностью личной заинтере-

сованности в чем-либо субъекта, осуществляющего оценку. Поэтому оптимум состоит в сочетании количественного и качественного, объективного и субъективного.
8. Принцип взаимодействия ИС УКС с производственными и непроизводственными структурами других отраслей национальной экономики, задействованных на потребности ИСК.
9. Принцип программно-целевого управления ИС УКС. Государственный
план как инструмент координации экономических решений и решений в государственной социальной политике в нашей стране не исчерпал свой ресурс.
Федеральные, региональные и местные целевые программы – важная составная
часть системы государственного управления экономикой и социальной сферой,
которая позволяет форсировать развитие приоритетных отраслей и подотраслей, отдельных регионов, привлекать для этого дополнительные инвестиции
и ресурсы. При этом центральные место и роль государства в развитии ИС УКС
должны не противопоставляться процессам рыночного реформирования, а оптимально сочетаться с ними: речь должна идти о синтезе государственного регулирования и рыночного саморегулирования для достижения как краткосрочных,
так и долгосрочных целей государственной экономической политики в области
интеграции и развития ИСК, отраслевой науки и профессионального образования. Программно-целевое управление позволит сформировать экономические
стимулы развития для его субъектов и на основе широкомасштабного внедрения
организационных, финансовых и экономических механизмов реализации программных мероприятий по всем направлениям обеспечить устойчивое развитие
ИС УКС.
10. Принцип определенности предполагает четкое и однозначное формулирование функций каждого субъекта ИС УКС с установлением временных границ их действий, ресурсного обеспечения, адресности, сбалансированности, вариантности, неизменности и приоритетности основополагающих характеристик
законодательной базы, налоговой системы и основных тенденций институционального проектирования развития отраслевого комплекса в течение длительного времени.
Реализация данного принципа позволяет определить субъектам ИС УКС
границы прогнозируемости постоянства и изменения экономической, политической и социальной среды в регионе. На этой основе представляется возможным
обеспечить такое состояние отраслевого комплекса, при котором будет получен
максимально возможный результат с требуемыми качественными параметрами
и необходимой экономической надежностью. При этом субъекты ИС УКС имеют
возможность осуществлять стратегическое экономическое планирование своей
деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этой связи следует
подчеркнуть, что реализация принципа определенности предполагает генеральное целевое планирование и планирование функциональных стратегий по становлению и развитию ИС УКС.
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Основными задачами разработки концепции управления развитием ИС УКС
являются анализ элементов отечественного ИСК, позволяющий выявить особенности его развития в системе национальной экономики, а также разработка и обоснование мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования и развития исследуемого сегмента национальной экономики. При этом
решение поставленных задач, адекватность и эффективность управления ИС УКС
зависят от реализации систематизированных положений предлагаемой в настоящей работе методологии.
Заметим, что методология в определенном смысле есть базовое начало системного анализа, поскольку она включает в себя определения используемых понятий, принципы системного подхода, а также постановку и общую характеристику
основных проблем организации системных исследований. В системном анализе
процесс выработки единых определений не закончен и весьма актуален в связи
с междисциплинарным характером исследований.
По нашему мнению, не может быть идеальной и универсальной для «всех
времен и народов» методологии развития как общей системы, так и какого-либо
локального направления (в частности, ИС УКС). В настоящей монографии обосновано, что одной из главных причин низкой результативности проводимых в
России экономических реформ является отсутствие связи и взаимодействия между
экономической теорией и реальной хозяйственной практикой. В этой связи новая
развивающаяся в России рыночная среда требует переосмысления происходящих в
обществе процессов, что обуславливает творческое развитие экономической науки
и требует стратегических разработок для реальной хозяйственной практики.
Так, отсутствие системной теоретической концепции эффективного управления отечественным ИСК, как в начале проведения реформ, так и на современном этапе, не позволяет государству обеспечить эффективное использование имеющегося потенциала исследуемой отраслевой структуры. Однако в работе доказано, что его потенциал в рамках ИС УКС значительно возрастает и становится достаточным не только для своего собственного развития, но и для интенсификации
развития всей системы национальной экономики, поскольку ИС УКС, как локальная рыночная система, является составной частью общей системы национальной
экономики России.
В настоящей монографии установлено, что проблема выбора между «государственным регулированием» и «свободным рынком» присуща не только отечественной экономической науке: она в полной мере свойственна современной мировой экономической мысли. Концептуальная дилемма региональной экономической политики вообще, а федерально-региональной инвестиционно-строительной и научно-образовательной в частности, является отражением соответствующих проблем в национальной и мировой экономике и должна быть адекватной
им. Сама по себе система рыночной экономики прямо не ведет к результатам, ко-

торые удовлетворили бы современное общество, поскольку она – не более чем
средство достижения поставленных целей посредством реализации разного рода
целевых мероприятий.
С другой стороны, более, чем сомнительно, чтобы реализация вышеназванной политики в России в ее современной форме смогла сама по себе улучшить эти
результаты. Постоянного, гарантированного, а также социально и регионально
сбалансированного развития экономики не достигнуть ни путем простого отказа
от экономической политики «невидимой руки» времен Адама Смита, ни путем
дальнейшего усиления интервенционалистской экономической политики. Следовательно, необходимо искать альтернативу и выходить из бесполезного спора «свободный рынок» или «государственное регулирование».
Принимая во внимание результаты наших исследований (разделы 1.2, 1.3,
3.1, 3.2 настоящей монографии), мы считаем, что в разрабатываемой нами модели
удельный вес и значение государственного регулирования воспроизводственных
процессов должен быть существенно более значимым, чем в большинстве известных зарубежных моделей. По нашему мнению, гибкая жизнеспособная экономическая система может быть смоделирована и вызвана к жизни экономическими
стимуляторами, работающими на умножение источников деловой инициативы,
находящиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления, а также созданием механизмов, которые должны привести эту систему в действие и работать на целевые результаты, определенные стратегией реформ. Для этого необходимо правильно выбрать приоритеты – точки экономического роста – и методы социально-экономического планирования. При этом, следует обратить особое внимание на создание рыночных институтов в ключевых
отраслях национальной экономики. Кроме того, необходимо создание постоянно
и эффективно действующих механизмов саморазвития, работающих на создание
самофинансирующихся подсистем (например, ИС УКС) в формирующейся в России новой социально-экономической системе.
Теоретической основой разрабатываемой нами экономической модели развития ИС УКС стали классические экономические теории, результаты современных исследований в области функционирования ИСК, национальной системы
образования, региональной экономики, а также бюджетных, налоговых и финансовых учений. В методическом аспекте нами использован статистический и математический инструментарий с целью объективного анализа состояния и проблем
отечественного ИСК, а также построение оптимальной модели развития исследуемого отраслевого комплекса с постоянно меняющимися параметрами функции
динамики ее развития в условиях сохраняющейся устойчивости ИС УКС, как экономической системы. Эмпирической основой, исходя из объекта исследования,
являются аналитические и статистические данные Федеральной службы государственной статистики по Российской Федерации и Санкт-Петербургу, аналитические данные Правительства Санкт-Петербурга, Росстроя России, а также программные документы и проекты федеральных и региональных целевых комплексных
программ.
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4.3. Формы, средства и методы развития инвестиционно-строительных
университетских корпоративных структур

В соответствии с методологическим принципом Т. Саати, разработка любой экономической модели предполагает выделение трех общих компонентов:
начального состояния, цели (или конечного состояния) и средства, связывающего
эти компоненты эффективным образом. Первая компонента – начальное состояние. Для ИС УКС – это результаты качественного и количественного анализа состояния и проблем отраслевой науки, профессионального образования, строительства, выявление закономерностей и тенденций развития отечественного ИСК.
Естественно, модель развития ИС УКС тем будет эффективнее, чем основательнее изучены его состояние и проблемы. Вторая компонента – цель развития
ИС УКС – характеризуется тем, что она может быть нечетко сформулирована или
ее «планка» поднята до недосягаемой высоты, установлена до недостижимого состояния (т.е. не иметь реального ресурсного обеспечения). Третья компонента –
средства ИС УКС. В отличие от первых двух она должна быть более конкретной.
В описании средств должны содержаться факторы (экономические, правовые, технические и др.), влияющие на принятие решений. Сюда же следует отнести всевозможные ресурсы: интеллектуальные, природные, людские, незавершенные строительством объекты, средства учебных заведений, населения, бюджетные средства, заемный капитал, средства организаций, фондов, компаний и т.д. Таким образом, с учетом сделанных выше замечаний, разработку модели развития ИС УКС
можно представить в виде нижеследующей схемы (рис. 4.3.1).

Исходное
состояние
ИС УКС

СРЕДСТВА

Цель развития ИС УКС
(конечное состояние)

Рис. 4.3.1. Схема разработки модели развития ИС УКС

Также заслуживает внимания разработанная Г.Э. Слезингером [281] модель
системы решения стратегической задачи (рис. 4.3.2). Ее сущностное содержание заключается в следующем. Разработчик стратегии, выполняя поручение заказчика (им может быть администрация региона или муниципалитет – в зависимости от уровня решаемой проблемы), определяет технологию поиска стратегических решений круга вопросов, обусловленных поставленной целью. Затем он
разрабатывает и анализирует альтернативные варианты решений с учетом состояния внешней экономической и социальной среды, используя при этом современные средства информационной, компьютерной и телекоммуникационной техники. Результат в форме научного доклада или проекта с приложением необходимых
материалов и расчетов предоставляется заказчику и при необходимости дорабатывается с учетом его замечаний.
Для эффективного управления ИС УКС в текущем времени и формирования его будущего устойчивого развития разрабатываемая модель должна одновременно учитывать факторы, влияющие на данный рынок и на его эффективность в
конкурентной среде, а также риск самого субъекта и в целом той системы, в кото142

рую он входит. Определяющим фактором развития ИС УКС является соотношение между потребностью и реальным объемом инвестиций, потребляемых исследуемой системой.
Предмет
решения

Разработчик
стратегии

Технология
поисков
решения

Средство
решения

Продукт
решения

Заказчик
стратегии

Внешняя
среда

Рис. 4.3.2. Модель системы решения стратегической задачи

Подчеркнем, что для привлечения инвесторов значительную ценность представляют не только качественная, но и количественная сторона вопроса: государству, частному предприятию, населению, коммерческому банку, иностранному
инвестору – всем необходимы расчеты, обосновывающие эффективность и гарантированность вложения капитала в сравнении с другими возможными вариантами. Только на основе выгодности потенциальный инвестор примет решение о вложении своего капитала: не вообще и вообщем, а конкретно и измеримо.
Стратегическое управление ИС УКС состоит в способности менеджмента
найти, систематизировать и мобилизовать рассредоточенные знания, умения и технологии, консолидировать и рутинизировать их в производственные навыки и компетенции, наделяющие отечественный ИСК потенциалом модернизации и адаптации к изменяющимся рыночным условиям и создающим креативную позитивную ассиметрию ресурсов и факторов. Реализация такого подхода должна привести к повышению экономической конкурентоспособности, устойчивости и безопасности ИСК за счет эффективного использования возможностей маневра, общих резервов и результатов деятельности с отраслевой наукой и профессиональным образованием. При этом эффективным инструментом конкурентной борьбы
строительных организаций-участниц ИС УКС с другими («свободными») организациями становится система индикаторов механизма координации и субординации их стратегий и потенциалов в рамках исследуемого отраслевого комплекса.
При этом миссия ИС УКС будет заключаться в формировании на региональных рынках строительных услуг оптимальных организационных, институциональных, экономических и финансовых параметров бизнес-среды на основе интеграции отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства. Основой принятия управленческих решений будет эффективное привлечение и распределение ограниченных ресурсов, потенциала отраслевой экономи143

ческой науки, а также других факторов и воздействий ИС УКС между наращиванием потенциала и его реализацией, между воспроизводством комплекса и его
структурными элементами в производстве товарно-строительной продукции.
А комплексный анализ человеческих, информационных и материально-технических ресурсов формирования и развития ИС УКС позволит выявить резервы стратегического потенциала, смоделировать процессы их использования и разработать соответствующие организационные схемы внедрения данных моделей в практику управления ИС УКС.
В наиболее концентрированном виде сущностное содержание предлагаемой концепции управления развитием ИС УКС сводится к следующему.
1) В рамках системного подхода ИС УКС рассмотрены и представлены как
корпоративные системы взаимовыгодных экономических отношений между отраслевыми научными и образовательными учреждениями, учеными, Росстроем
и Минобразованием России, отечественными и российскими инвесторами, профильными комитетами и управлениями региональных органов государственной
власти, заказчиками, подрядчиками, кредитными учреждениями, ассоциациями,
союзами и другими объединениями строителей, проектировщиков, центральным
органом управления которых являются некоммерческие партнерства. На основе
теории конвергенции, ИС УКС синтезирует, продуцирует и обусловливает возникновение синергетических эффектов; при этом, свойства данной системы не
являются простой суммой свойств ее элементов – она обладает и другими свойствами, возникающими именно из-за наличия взаимосвязей и взаимодействия
между ее элементами.
Таким образом, первое концептуальное положение заключается в том, что
взаимодействие участников ИС УКС на основе механизма стратегического партнерства позволяет более рационально и эффективно использовать ограниченные
ресурсы, усилить потенциальные возможности каждой из сторон (партнеров) и
при реализации их получить не только количественный эффект, но и обеспечить
переход в новое качество за счет задействования синергетических эффектов. Главным конкурентным преимуществом ИС УКС в обостряющейся конкурентной борьбе будет его стратегический «продукт» – компетентный персонал, обладающий
необходимыми (востребованными, заранее заданными) практическими навыками, профессиональными знаниями, умениями и способностями эффективно решать задачи обновления и преобразования отрасли.
2) Основой методологии формирования и развития ИС УКС, предлагаемой
в настоящей монографии (ее «ядром»), являются системообразующие принципы
национальной политики в области партнерства науки, образования и производства в отечественном ИСК (табл. 4.3.1).
3) В процессе формирования системы управления развитием ИС УКС возникают сложные проблемы взаимоотношений его субъектов между собой. Установлено, что сложившаяся система взаимоотношений между всеми участниками
ИС УКС – отраслевыми университетами, заказчиками, подрядчиками, инвесторами, кредитными учреждениями, производителями стройматериалов и конструк-

ций, государством, кадрами ИСК, риэлтерами, оценщиками, страховыми компаниями – представляет собой, по сути, разнонаправленные векторы экономических целей и интересов. Имеющиеся противоречия между ними, возникающие
в процессе реализации их экономических целей и интересов, свидетельствуют
о несоответствии между реально сложившимися экономическими отношениями
и правовыми формами их регулирования. В настоящей монографии доказано, что
существующим противоречиям и ожиданиям на отечественном ИС УКС необходимо свое разрешение.
Представленный в работе анализ субъектно-объектной структуры экономических отношений и интересов участников корпоративных университетских комплексов с позиций системного подхода8 позволяет выделить третье концептуальное положение. Система субъектно-объектных отношений в ИС УКС должна включать субъекты и объекты рыночных отношений, инфраструктуру. Реализация государственной экономической политики в области регулирования отношений в данном сегменте национальной экономики должна осуществляться
через систему методов управления ресурсами (правовых, налоговых, ценовых),
а также через взаимодействие субъектов ИС УКС друг с другом и с субъектами
внешней среды. Продукт реализации этой политики – эффективная система управления развитием ИС УКС. От того, как в процессе его рыночной трансформации национальной экономики будут развиты регулирующие его важнейшие институты и обеспечены взаимосвязь и взаимодействия между ними, будет зависеть
успех проведения реформ в исследуемом сегменте национальной экономики.
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Таблица 4.3.1
Системообразующие принципы национальной политики в области партнерства науки,
образования и производства в отечественном ИСК
Принцип

Сущностное содержание принципа
Доминанта предлагаемой концепции. Реализация механизма
стратегического партнерства науки, образования и строительного
производства позволяет более рационально использовать ресурсы,
Принцип
усилить возможности каждой из сторон-партнеров-участников на
взаимовыгодности
рынке и получить не просто более высокий количественный
эффект функционирования ИСК, а обеспечить переход его в новое
качество за счет включения синергетических процессов
Представляет собой переход от принципа экономии, достигаемой за
счет масштабов отдельно обучения и отдельно производства, к более
широкому принципу стратегической экономии, источником которой
является взаимная поддержка процесса инвестирования,
строительного производства, отраслевой науки и профессионального
Принцип
образования. При этом результирующая отдача всех вложений может
синергизма
быть выше, чем их сумма без учета когерентного взаимодействия
компонент системы друг с другом и со средой, что является одним из
проявлений синергетического эффекта, приводящего к повышению
коэффициента полезного действия сложной экономической системы
ИС УКС
8

Раздел 3.1 настоящей монографии.

Продолжение табл. 4.3.1
Принцип

Принцип
корпоративности

Принцип единства
методов
проведения
экономических
реформ

Принцип
экономической
обоснованности
управленческих
решений

Принцип
глобальной
социализации

Сущностное содержание принципа
Сущностным содержанием является идеология – идеи и ценности
корпорации, поскольку отсутствие четкой идеологии приводит к
отсутствию четких критериев для выработки и реализации
стратегических решений. Процессы, происходящие в современной
экономике и тесно связанные с глобализацией, внедрением новых
технологий и ужесточением конкуренции, стимулируют
экономические субъекты к поиску форм кооперации и взаимного
сотрудничества на различных уровнях. Одной из наиболее
распространенных форм кооперации является создание разного рода
корпоративных ассоциаций
Результатом целенаправленных действий всех ветвей власти должна
стать реализация комплекса организационных, финансовых и
управленческих мер по развитию ИС УКС в субъектах федерации,
включая систему целей, систему средств, систему результатов.
Указанные системы должны располагать необходимыми и
достаточными механизмами для привлечения, вложения и
обеспечения возврата отечественных и зарубежных финансовых
ресурсов, что позволит организовать поступление финансовых
средств и надежное управление процессом реализации
инвестиционных и инновационных проектов в ИС УКС
Предполагается, что управленческие решения в КУ ИСК должны
приниматься в соответствии с четко выверенными критериями, на
основании достоверной и всесторонней информации исследуемого
отраслевого комплекса, тенденций развития экономических
явлений и процессов в нем. Его реализация обеспечивается
посредством минимизации цикла управления при обосновании,
выборе и принятии всех видов управленческих решений
Глобальная социализация исследуемого отраслевого комплекса
должна пониматься как ликвидация разделения и первенства
между производственной (ИСК) и непроизводственной (наукой и
образованием) сферами. Не должно быть приоритета ИСК над
отраслевой наукой и профессиональным образованием и наоборот.
Приоритетным должен быть такой подход, когда при решении
конкретной социальной проблемы (например, образовательной или
жилищной), одновременно через взаимодействие исследуемых
сфер между собой, а также со множеством других локальных
рынков, обеспечивается инновационное и эффективное развитие
всей системы КУ ИСК. Реализация принципа глобальной
социализации предполагает также традиционность (учет традиций
основных слоев населения, уклада их жизни, менталитета,
вероисповедания, обычаев) и индивидуальность (учет
индивидуальных особенностей, пожеланий, возможностей
застройщиков). Целевыми приоритетами данного принципа
являются обеспечение занятости, стабильность экономического
роста и, на их основе, платежеспособного спроса населения на
жилье, а инструментами – бюджеты всех уровней
(равнонапряженно задействованные) и эффективная денежнокредитная политика

146

Окончание табл. 4.3.1

Принцип

Принцип
системности

Принцип
взаимодействия

Принцип
программноцелевого
управления

Принцип
определенности

Сущностное содержание принципа
Сущностное содержание данного исходного положения
предлагаемой теории состоит в рассмотрении КУ ИСК, как
подсистемы общей системы национальной экономики,
взаимодействующей в ее рамках с другими отраслевыми
локальными комплексами. Реализация данного принципа
заключается в сочетании качественного и количественного анализа
состояния и проблем КУ ИСК, совмещения и сопоставления
субъективных и объективных его характеристик
Предполагает эффективное взаимодействие КУ ИСК с
производственными и непроизводственными структурами других
отраслей национальной экономики, задействованных на
потребности ИСК
Федеральные, региональные и местные целевые программы –
важная составная часть системы государственного управления
экономикой и социальной сферой, которая позволяет форсировать
развитие приоритетных отраслей и подотраслей, отдельных
регионов, привлекать для этого дополнительные инвестиции и
ресурсы. При этом центральные место и роль государства в
развитии КУ ИСК должны не противопоставляться процессам
рыночного реформирования, а оптимально сочетаться с ними: речь
должна идти о синтезе государственного регулирования и
рыночного саморегулирования для достижения как краткосрочных,
так и долгосрочных целей государственной экономической
политики в области интеграции и развития ИСК, отраслевой науки
и профессионального образования
Предполагает четкое и однозначное формулирование функций
каждого субъекта КУ ИСК с установлением временных границ их
действий, ресурсного обеспечения, адресности,
сбалансированности, вариантности, неизменности и
приоритетности основополагающих характеристик
законодательной базы, налоговой системы и основных тенденций
институционального проектирования развития отраслевого
комплекса в течение длительного времени. Реализация данного
принципа позволяет определить субъектам КУ ИСК границы
прогнозируемости постоянства и изменения экономической,
политической и социальной среды в регионе. В этой связи следует
подчеркнуть, что реализация принципа определенности
предполагает генеральное целевое планирование и планирование
функциональных стратегий по становлению и развитию КУ ИСК

4) Логика настоящего исследования и рассуждения о формах, средствах
и методах управления привели автора настоящей диссертации к необходимости
рассмотрения экономического планирования как средства управления развитием
ИС УКС. Экономические методы основаны на использовании экономических интересов с применением системы материальных стимулов, в том числе налоговых
и иных льгот, что вообще присуще рыночной экономике. Это обусловлено способностью экономических методов воздействовать на экономические отношения между субъектами отраслевого комплекса.
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Четвертое концептуальное положение заключается в том, что управление
ИС УКС должно быть основано не на противопоставлении административно-командных методов (АКМ) экономическим в процессе рыночного реформирования,
а оптимально сочетаться с ними. Оптимум заключается в синтезе государственного регулирования (в т.ч., с применением АКМ) и рыночного саморегулирования
(экономические методы) для достижения как краткосрочных, так и долгосрочных
целей федерально-региональной инвестиционно-строительной и научно-образовательной политики.
Системный подход к разработке методологии формирования системы управления развитием ИС УКС предполагает разработку экономической модели его
развития. В этой связи свою задачу мы видим в создании модели развития исследуемого отраслевого комплекса, представляющую собой сложную систему иерархического типа с выделением целей, постановкой задач, выработкой мероприятий. Программно-целевое управление ее реализацией позволит сформировать экономические стимулы развития ИС УКС для его субъектов и на основе широкомасштабного внедрения организационных, финансовых и экономических механизмов реализации программных мероприятий обеспечить устойчивое взаимодействие и развитие отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства.
Основой разработки модели явились результаты анализа состояния и проблем отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства, основных тенденций и закономерностей развития отечественного ИСК,
а также ряда других влияющих на его функционирование факторов. Это обусловлено тем, что для конкретного сегмента национальной экономики в конкретных исторических и экономических условиях должна быть разработана конкретная экономическая модель, основанная на количественных и качественных показателях.9
5) На результаты деятельности ИС УКС оказывает влияние множество факторов, находящихся во взаимосвязи, взаимозависимости и обусловленности. Знание этих факторов и умение управлять ими позволяет воздействовать на изменение показателей эффективности развития исследуемого отраслевого комплекса.
Одним из способов систематизации факторов является создание детерминированных факторных систем. Создать факторную систему – значит представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или произведения нескольких факторов, определяющих его величину и находящихся с ним в функциональной зависимости. Факторный анализ ИС УКС – это выявление и классификация
факторов, влияющих на эффективность его функционирования.
Пятое концептуальное положение – это методика комплексного и системного исследования воздействия факторов на величину результирующих показателей функционирования ИС УКС. Предлагаемая классификация факторов (распределение их по группам в зависимости от общих признаков), влияющих на эффек-

тивность развития ИС УКС, позволяет выявить причины изменения исследуемого объекта, оценить место и роль каждого фактора в формировании величины результирующих показателей. С помощью факторного анализа устанавливается, какой из факторов на самом деле оказывает решающее влияние на конкретный исследуемый показатель.
6) Шестое концептуальное положение – определение и последующая оценка
условий необходимости и достаточности идентификации систем уравнений, описывающих эффективность ИС УКС (является обязательным элементом при построении экономико-математической модели функционирования и развития
ИС УКС). Поскольку сложные экономические процессы описываются с помощью
систем взаимосвязанных (одновременных) уравнений, целесообразно производить
оценку указанных условий (необходимости и достаточности). Для построения
мультипликативной модели развития ИС УКС необходима идентификация систем уравнений.
Заключение

9
В.В. Леонтьев отмечал, что «при системном анализе теоретическая модель без соответствующей базы данных так
же бесполезна, как набор практических сведений без теоретической модели, способной обобщить их, т.е. извлечь пользу из
фактической информации, не искажая ее» [200, стр. 7].

В современных условиях по-новому встал вопрос о месте и роли инвестиционно-строительного комплекса в системе национальной экономики. Противоречия между его участниками и низкая результативность преобразований в нем в
пореформенный период обусловлены не только индифферентностью органов государственной власти и местного самоуправления к организации взаимодействия
субъектов исследуемого комплекса. Основная причина заключается в отсутствии
методологии эффективного управления отечественным инвестиционно-строительным комплексом.
Анализируя полученные в настоящем исследовании результаты, следует отметить, что в отечественном ИСК на современном этапе развития существуют значительные резервы в формировании и развитии его стратегического потенциала.
В монографии предпринята попытка теоретического обоснования концепции развития исследуемого отраслевого комплекса на основе интеграции отраслевой науки, профессионального образования и строительного производства. Выполненное исследование позволило получить следующие научные результаты:
1. Сформулировано определение инвестиционно-строительной университетской корпоративной структуры (ИС УКС). ИС УКС – это корпоративная система взаимовыгодных экономических отношений между отраслевыми научными и образовательными учреждениями, учеными, Росстроем и Минобразованием
России, отечественными и российскими инвесторами, профильными комитетами
и управлениями региональных органов государственной власти, заказчиками, подрядчиками, кредитными учреждениями, ассоциациями, союзами и другими объединениями строителей, проектировщиков, центральным органом управления которой является некоммерческое партнерство. На основе теории конвергенции, ИС
УКС синтезирует, продуцирует и обусловливает возникновение синергетических
эффектов; при этом, свойства данной системы не являются простой суммой свойств
ее элементов – она обладает и другими свойствами, возникающими из-за наличия
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взаимосвязей и взаимодействия между ее элементами. Взаимодействие участников ИС УКС на основе механизма стратегического партнерства позволит более
рационально и эффективно использовать ограниченные ресурсы, усилить потенциальные возможности каждой из сторон (партнеров) и при реализации их получить не только количественный эффект, но и обеспечить переход в новое качество
за счет задействования синергетических эффектов. Главным конкурентным преимуществом ИС УКС в обостряющейся конкурентной борьбе будет его стратегический «продукт» – компетентный персонал, обладающий необходимыми (востребованными, заранее заданными) практическими навыками, профессиональными знаниями, умениями и способностями эффективно решать задачи обновления
и преобразования отрасли.
2. Установлено, что отраслевая экономическая наука развивается вместе
с хозяйственной практикой и обслуживает ее, впитывая те научные идеи, которые
возникли в процессе осознания и объяснения новых явлений и процессов в отечественном ИСК и поисков выхода из возникающих трудностей и даже тупиков
в ходе его эволюции. Это обусловливает необходимость ко всему предшествующему научному достоянию относиться с уважением не только потому, что оно анализирует и обобщает предшествующий опыт, но и из-за необходимости постоянно
проверять достоверность накопленных знаний, которые также могут служить пониманию нынешних и будущих процессов взаимодействия производства и науки.
3. Обосновано, что существующая структура управления ИСК Санкт-Петербурга адекватно соотносится с современным состоянием строительства в регионе
и обладает весьма высоким потенциалом, реализация которого способна в конечном итоге привести к повышению эффективности его функционирования и дальнейшего развития. Однако сложившаяся субъектно-объектная структура экономических отношений в исследуемом региональном отраслевом комплексе, безусловно, требует совершенства.
4. Доказано, что руководители ИСК не всегда знают, как взаимодействовать
со сферой образования, где есть лучшие научные школы, однако потребность
в квалифицированных кадрах ими уже ощущается. Поэтому не единичны случаи,
когда строительные корпорации заключают договоры о подготовке квалифицированных кадров с высшими учебными заведениями. От руководителей ИСК все
чаще можно слышать, что цель образования не просто приобретение информации, как считается сегодня, а основной инструмент достижения личного и профессионального успеха.
5. Обосновано, что развитие базовых отраслей национальной экономики
и социальной сферы невозможно без развития капитального строительства, что
обуславливает высокую практическую значимость этого сегмента в системе национальной экономики России. Поэтому в целях интенсивного и инновационного
развития отечественного ИСК необходимо обеспечить интеграцию системы профессионального образования, отраслевой науки, инвестирования и строительного
производства как единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных руководителей и специалистов, получения и эффективного использования ими новых знаний и технологий.
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6. Сложившаяся система взаимоотношений между всеми участниками
ИС УКС – отраслевыми университетами, заказчиками, подрядчиками, инвесторами, кредитными учреждениями, производителями стройматериалов и конструкций, государством, кадрами ИСК, риэлтерами, оценщиками, страховыми компаниями – представляет собой, по сути, разнонаправленные векторы экономических целей и интересов. Имеющиеся противоречия между ними, возникающие
в процессе реализации их экономических целей и интересов, свидетельствуют о
несоответствии между реально сложившимися экономическими отношениями и
правовыми формами их регулирования.
7. Обоснована роль государственного регулирования в процессе формирования в современной России качественно новой рабочей силы. Развитие сферы
науки и образования служит для решения таких важных задач экономического
и социального развития, как ускорение темпов экономического роста, сокращение безработицы. Это, в свою очередь, связано с тем, что экономика страны требует подготовленных квалифицированных кадров, умеющих хорошо ориентироваться
в новых, непривычных для них условиях. Скорейшая адаптация уже функционирующей рабочей силы позволяет повысить эффективность национальной экономики в целом. При этом конкурентоспособность России на мировом рынке зависит от того, насколько страна будет готова к качественным изменениям в области
науки, образования и развития инновационных и наукоемких технологий.
8. Систематизированы и обоснованы причины, по которым до настоящего
времени в регионах не созданы университетские комплексы:
– во-первых, разработчиками постановления правительства РФ от 17.09.2001 г.
№ 676 «Об университетских комплексах» не учтены интересы всех участников,
в частности, интересы организаций реального сектора национальной экономики;
– во-вторых, вхождение организаций реального сектора экономики в состав
университетских комплексов не гарантировало им удовлетворение их экономических интересов и ожиданий даже при гипотетической самостоятельности: права и обязанности, расписанные в уставах создаваемых некоммерческих партнерств,
не имели юридической силы и не корреспондировали с действующим законодательством Российской Федерации;
– в-третьих, потенциальные участники не видели заинтересованности и поддержки государства в развитии названного направления: государство в лице правительства, по сути, самоустранилось от регулирования отношений в данной сфере, не считая его приоритетным;
– в-четвертых, разработчики не прописали механизм, реализация которого
позволила бы руководителям организаций реального сектора экономики увидеть
свои выгоды: в своем вступлении в университетские комплексы они видели лишь
финансовую поддержку университетов за счет прибыли от результатов своей финансово-хозяйственной деятельности.
9. Важной закономерностью современного этапа развития мировой экономики является стремительное возрастание государственности в современном рыночном хозяйстве. С точки зрения концептуальных основ государственного ре151

гулирования ИСК, а также в зависимости от приоритетов, текущих целей и совокупности инструментов, используемых для их достижения, является воздействие
на эффективный платежеспособный спрос. Государство может обеспечить его рост
посредством приоритетного финансирования ИСК, как сегмента национальной
экономики, способного обеспечить одновременно наибольший социальный и экономический эффекты. При этом состояние законодательства и структуры исполнительной власти в любой стране характеризуется не только сложностью, но
и подвижностью, а в некоторых случаях, неопределенностью. Действующее законодательство и правоприменение в отечественном ИСК в настоящее время не только его не развивают и отстают от требований хозяйственной практики управления
им, они объективно тормозят его развитие.
10. Разработан механизм, приводящий ИС УКС, как социально-экономическую систему, в движение. Одним из базовых слагаемых такого механизма являются экономические законы, каждый из которых регулирует свою область. Вместе
они дают не механическую сумму законов, не параллельные, непересекающиеся
линии, а новое качество, предполагающее взаимодействие, где существует иерархия, верховная роль одних законов над другими (например, федеральных законов
над региональными), реализующая в обществе приоритет важнейших социальноэкономических отношений.
11. Установлено, что институциональное проектирование в России в реальной практике имеет свои специфические особенности, связанные с переходом
к новой законодательной системе. Государственное регулирование функционирования и развития ИС УКС должно осуществляться воздействием на определение
структуры органов его управления в части подготовки и переподготовки для ИСК
специалистов с заранее заданными профессиональными знаниями и навыками;
ход строительства и реконструкции объектов, имеющих значение для государства,
формирование перечня таких объектов; сроки их ввода в эксплуатацию; объемы и
источники финансирования; иное ресурсное обеспечение.
12. На основе анализа и синтеза существующих методологических подходов и теоретических решений, предложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых, занимающихся поиском вариантов эффективного управления ИСК,
а также результатов исследований, проведенных в рамках настоящей диссертации, сформулированы системообразующие принципы национальной политики в
области партнерства науки, образования и производства в ИС УКС и представлена их новая классификация.
13. Обосновано, что развитие ИС УКС является инновационной формой
интеграции строительного производства, отраслевой науки и профессионального
образования. Установлено, что процесс управления ИС УКС, во-первых, не может
быть самопроизвольным, во-вторых, преследовать чисто рыночный подход, в-третьих, базироваться на авторитарном государственном регулировании. Ни в одном
из этих вариантов управления невозможно достижение главной конечной цели
ИС УКС – получение специалиста инвестиционно-строительной сферы с заданными функциональными параметрами (профессиональными знаниями и практическими навыками), востребованных практикой.
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Приложение 1

Перечень стратегических инвестиционных
проектов Санкт-Петербурга
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Источник: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2005 г. N 837 с изменениями на 5 сентября 2006 г.

Приложение 2
№
п/п

1

2

Перечень стратегических инвесторов
Санкт-Петербурга

Наименование
инвестора

Ответственный
за реализацию
(координацию)
проекта

Строительство
комплекса по
производству труб
большого
диаметра в СанктПетербурге

Промышленное
строительство

Комитет
экономического
развития,
промышленной
политики и
торговли

Закрытое
акционерное
общество «Терра
Нова»

Строительство
морского
пассажирского
терминала на
Васильевском
острове

Строительство
объектов
транспортной и
инженерной
инфраструктуры

Комитет по
инвестициям и
стратегическим
проектам

Шанхайская
заграничная
объединенная
инвестиционная
компания

Строительство
многофункционал
ьного комплекса
объектов жилого,
социального и
общественноделового
назначения в
Приморской югозападной части
Санкт-Петербурга

Развитие
территорий

Комитет по
инвестициям и
стратегическим
проектам

Компания «Тойота
Мотор Корпорейшн»

Строительство
автомобильного
завода компании
«Тойота Мотор
Корпорейшн»

Промышленное
строительство

Комитет по
инвестициям и
стратегическим
проектам

Открытое
акционерное
общество «Газпром»
и (или) общество с
ограниченной
ответственностью
«Петербургтеплоэнер
го» (графа в редакции
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга от
24 апреля 2006 года
№ 460- см.
предыдущую

Реконструкция
теплоснабжения
Петроградского
района СанктПетербурга

Строительство
объектов
инженерной
инфраструктуры

Комитет по
энергетике и
инженерному
обеспечению

4

178

Отраслевая
принадлежность
проекта

Открытое
акционерное
общество
«Северсталь»

3

5

Наименование
проекта

179

6

7

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Дженерал Моторз
Авто»

Строительство
завода по
производству
автомобилей
компании
«Дженерал
Моторз
Корпорейшн»

Промышленное
строительство

Комитет
экономического
развития,
промышленной
политики и
торговли

Закрытое
акционерное
общество «Терра
Нова»

Создание
территории
западной части
Васильевского
острова

Строительство
объектов
транспортной и
инженерной
инфраструктуры
, развитие
территорий

Комитет по
инвестициям и
стратегическим
проектам

Источник: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2005 г. N 837
с изменениями на 5 сентября 2006 г.
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