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ПРЕДИСЛОВИЕ

Горизонты устойчивости и сбалансированности социально-
экономического развития предопределяются способами комбинирования форм
и методов организационного вмешательства в систему управления, характером
взаимодействия социоэкономических общественных институтов,
скоординированностью ценностных представлений и паттернов поведения
субъектов хозяйствования, экономическими интересами и потребностями
социума.

Существенный тон тренду развития социально-экономических систем
(СЭС) задают время и масштабы, поскольку системы характеризуются высокой
инерционностью, неопределенностью и недостаточностью информации,
предполагая необходимость выверенного синхронного и многопозиционного
менеджмента. Вектор организационно-управленческих изменений зависит не
только от специфики экономической деятельности, географии, экономического
благополучия, правового поля, общественных отношений и климата, но и от
многих других, не менее важных, экзо- и эндогенных переменных.

Современный этап научных изысканий отличается высоким уровнем
детализации СЭС, анализом процессов саморегулирования и самоорганизации,
наряду с факторами, определяющими их характер и направления структурно-
циклического тренда. Поэтому автор монографии акцентировал внимание на
поиске управляющих параметров и механизмов, подтверждающих
справедливость концептуального подхода к обеспечению устойчивости такой
важнейшей подсистемы национальной экономики, как инвестиционно-
строительный комплекс РФ. Построение вариаций моделей сбалансированного
инновационного развития, способных расширить инструментальную базу
существующих исследований в этой области, позволит добиться достижения
высокой эффективности системы управления в обозримом будущем.
Качественно проведенные научно-теоретические, аналитические и прикладные
результаты работы найдут применение в отечественной экономике.

Директор института «Инновационная экономика»
РЭУ им. Г. В. Плеханова,

доктор экономических наук, профессор
Л. П. Гончаренко
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ВВЕДЕНИЕ

«Именно строительство
может стать одним из локомотивов,

который и в условиях спада производства
потянет вверх отечественную экономику»

В. В. Путин

Возрастание значимости инновационного развития российской
экономики обусловливает необходимость более глубокого исследования
свойств и особенностей функционирования ее подсистем, содержания и форм
их взаимодействия, поиска путей повышения эффективности системы
управления.

Инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) – важнейшее
стратегическое звено социально-экономического развития страны, один из
самых динамичных, мультипликативных и перспективных сегментов рынка, на
который приходится 5 % ВВП РФ. Строительство является той сферой
экономической деятельности, для развития которой привлекаются
государственные и частные инвестиции, способствующие инновационному
развитию и экономическому росту страны. ИСК принадлежит особая роль в
социальной политике государства, преимущественно в форме обеспечения
граждан жильем, что привлекает не только частные организации, но и
государство.

В настоящее время инвестиционно-строительная деятельность (ИСД)
характеризуется вялотекущей рецессией, сопровождающейся снижением
значений важных результирующих показателей. Кризисные события на
мировой арене, безусловно, отразились на строительной отрасли, состояние
которой связано с динамикой внешней и внутренней среды.

Стратегические ориентиры развития ИСД позиционируются с запросами
потребителей не только в безопасной, но и в комфортной среде жизни, а также с
высокими экологическими характеристиками и эстетическими требованиями.
Удовлетворение таких требований возможно при условии масштабной
модернизации строительной сферы с применением прорывных научно-
технических решений во всех сегментах человеческой деятельности. Однако
необходимо принципиально изменить подходы к исследованию свойств,
особенностей и факторов развития ИСК, что в свою очередь провоцирует
модернизацию системы управления с целью обеспечения сбалансированного
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тренда его развития и высоких стандартов качества жизни населения. При этом
определяющими аспектами в развитии являются добросовестная конкуренция,
свобода экономической деятельности, развитие рыночных механизмов, которые
позволят увеличить инвестиционную активность на строительном рынке услуг
(ипотека, ценные бумаги, использование средств негосударственных пенсионных
фондов и т. д.) [Институциональная теория и ее приложения; Ипотечное
жилищное кредитование].

В связи с вышеизложенным, приоритетами ИСК на ближайшую
перспективу являются наращивание темпов интенсивного развития,
формирование комплементарных и синергетических эффектов для
сбалансированного инновационного тренда с учетом результатов моделирования.
В такой ситуации актуализируются проблемы, касающиеся необходимости
выстраивания эффективной системы управления ИСК, гарантирующей гомеостаз
в условиях турбулентных экзо- и эндогенных параметров среды, поиска новых
способов формирования и активизации внутренних сил взаимодействия,
порождающих в системном пространстве диссипативные структуры, адекватные
сущности ИСК, а также рационального приложения к обозначенной СЭС
объективных законов менеджмента, максимально учитывающих естественные
закономерности и свойства соответствующей физической природы.

Исходя из этого, в данной работе рассмотрены теоретические положения
и методологические особенности устойчивого инновационного развития.
Идентифицирована сущность, природа возникновения, формы проявления и
предпосылки синергетических эффектов в контексте квинтэссенции
сбалансированного тренда. Кроме того, раскрыты сущность, синергетические
свойства и особенности ИСК, проанализировано его современное состояние,
описаны структура и процессы самоорганизации, тенденции и закономерности
развития в 1990 – 2017 гг. Это разрешило, с одной стороны, выявить
цикличность в эволюции и ее влияние на тренд развития экономической
системы, определить параметры порядка, управляющие переменные для
проведения системного синтеза и моделирования, с другой, исследовать
систему управления ИСК в условиях стремления ее к сбалансированной
инновационной траектории и на предмет оценки перспектив использования
линейных многофакторных моделей в прогнозировании тренда развития СЭС.

В качестве исследовательского инструментария в работе использовались:
системно-синергетический подход, методы анализа и синтеза, фазовый анализ,
основные положения логики, многомерные статистические и эконометрические
методы анализа зависимостей, табличные и графические методы визуализации
результатов исследования.
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Глава 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС

УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.1. Теория устойчивого инновационного развития

Инновационное развитие человечества в глобальном измерении
постоянно и устойчиво. Эволюция естественных и искусственных систем
показывает, что СЭС свойственны более короткие жизненные циклы в отличие
от естественных (космических, экологических и биологических). В связи с этим
многие исследователи социально-экономического развития, занимающиеся
проблемой времени (космическое, географическое, физическое и
биологическое шкалы времени), заявляют о необходимости введения в систему
координат категории «социально-экономическое время» в качестве
специфического, неравновесного и необратимого, имеющего собственный
вектор развития.

Проблема времени в экономической теории впервые была выдвинута
А. Маршаллом в «Принципах экономической науки», но сформулирована с
метафизической точки зрения, поскольку, по мнению ученого, фактор времени
при решении почти любой экономической задачи сам по себе абсолютно
постоянен: природе неведомо деление времени на долгие и короткие периоды
[Маршалл]. В 1920-х гг. она полемизировалась между И. Шумпетером и Н. Д.
Кондратьевым с позиций линейности и нелинейности, обратимости и
необратимости времени, где И. Шумпетер придерживался относительно его
нелинейности и необратимости.

На революционную платформу проблему социально-экономического
времени поставил В. Н. Муравьёв в работе «Овладение временем как основная
задача организации труда» (1924), доказав эволюционность времени, придавав
ему соответствующее направление и темп [Муравьёв]. Подобной
интерпретации придерживался также основоположник общей теории систем
А. А. Богданов, который в трехтомнике «Тектология», изданном в 1910 –
1920-х гг., впервые постулировал ключевые тезисы системного подхода и
теории самоорганизации систем. По мнению В. В. Юшманова, последняя, не
потеряв своей актуальности, фактически предвосхитила теоретические
установки современной Концепции устойчивого развития, являясь важным
информационным источником для ее дальнейшего совершенствования
[Юшманов]. Если учесть, что к этому моменту А. Эйнштейн и А. Бергсон
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подорвали суждения о времени по Аристотелю, Г. Галилею и И. Ньютону,
совершив фундаментальный научный прорыв в физике, то слабые попытки
экономистов повторить это не увенчались успехом. Проблемы, связанные с
явлениями глобализации, экологическим, энергетическим, продовольственным
и экономическим кризисами, требовали оценки развития в такой шкале
времени, которая помогла бы человечеству предотвратить катастрофу
планетарного масштаба, а не на уровне пространственно- и временно-
локального измерения.

Социально-экономическое время и вектор развития, востребованные с
императивом отклонения от механистически обратимого, пронизывающего
постулаты ортодоксальных экономических теорий, к необратимому времени,
выступали главной движущей силой в сущностной диалогемме категории
«экономическое развитие». Под «развитием» в научной работе объектируется,
прежде всего, качественная модификация состава и структуры системы,
имеющихся взаимосвязей ее элементов, процессов и форм функционирования.
Развитие может идти как по линии прогресса, так и регресса, выражаться в
эволюционной или революционной формах соответственно.

В теории самоорганизации понятие «революция» рассматривается как
скачок, фазовый переход или кризис, а «эволюция» системы идентифицируется
с развитием, ростом, прогрессом и регрессом. Но поскольку эволюция – форма
развития, подразумевающая качественную динамику, под этим будем иметь в
виду поступательное и качественное изменение, а под революцией –
стремительное и скачкообразное.

Главная причина необходимости введения социально-экономического
времени – эмерджентная революция (термин Д. Лейзера), трактуемая как
эффект «сжатия времени». Ее последствия пока в достаточной степени не
исследованы, и, следовательно, не концептуализированы, что a priori важно для
решения труднейшей задачи экономики – перехода из «мира количества» в
«мир качества». В условиях, когда фазовые и структурные трансформации в
экономических системах ставят под сомнение сформировавшиеся
детерминированные модели, ограничивая рамки их прогнозирования до
нескольких дней (в лучшем случае, недель или месяцев), некоторые
финансовые инструменты (например, дисконтирование) превращаются в
«гадание на кофейной гуще», «средние» показатели – в «среднюю температуру
по больнице».

В 1999 г. китайский экономист В.-Б. Занг в книге «Синергетическая
экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории»
продекларировал о возникновении экономического хаоса в моделях,
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описываемых элементарными дифференциальными уравнениями. При
открытии новой парадигмы экономического моделирования, ученый ссылается
на системы – обладатели внутренних свойств, порождающих опасность
непредсказуемого поведения и в свою очередь фундаментально
ограничивающих возможности экономического прогноза [Занг]. Т. е.
предсказать будущее состояние подобных систем можно, но с оговоркой –
любая ошибка на начальном этапе моментально усиливается, и тогда
прогнозирование практически сводится к нулю.

Современные экономисты вводят в терминологический оборот и
исследуют генезис категории «социально-экономическое время» с целью
определения вектора, темпа, траектории и эффективности развития
рассматриваемого самоорганизационного, рефлексивного и необратимого
процесса. Движение социальных, экономических, производственных систем в
сторону усложнения с точки зрения процессного подхода не может быть
описано только законами механики. Овладеть механизмом конструирования
стрелы социально-экономического времени позволит создавать будущее и
управлять настоящим, не дожидаясь окончания кризиса, не думая о его
последствиях.

Современные кризисы результативно проецируются на неспособности
управляющей системы управлять глобальной экономикой. В контексте
экономического кризиса одной из проблем для ученых является проблема
порядка, хаоса и сложности современных СЭС, сформулированная в четырех
амбивалентных вариациях:

1) единство производительных сил определенного уровня развития и
соответствующих им производственных отношений (марксистское
определение);

2) общность людей (социум), объединенных общим экономическим
интересом;

3) совокупность производственных отношений;
4) единство человека и общественного производства.
Исследование парадигмы экономической системы позволило выделить

основные методологические инструменты, ранжируя их по наиболее важным
идеологеммам в рамках данной работы (подходы: технологический, базисный,
мир-системный, «движущих» сил), которым уделим больше внимания по
сравнению с опосредованными концепциями к развитию СЭС (социально-
экономический, формационный, цивилизационный подходы, теория
постиндустриального общества и др.).

Сторонники «технологического» подхода, отраженного К. Макконнеллом
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и С. Брю в зарубежном учебнике «Экономикс», суть экономической системы
абсолютизируют в совокупности технологически объединенные отрасли
хозяйства и предприятия, связанные определенными целями. В отличие от
экономического способа производства, выражающего единство
производительных сил и экономических отношений, данный подход относится
только к сфере действия первых (производительных сил), применим к макро- и
микроэкономике.

Последователи «базисного» подхода постулируют экономическую
систему с позиций целостности общественных способов и процессов
присвоения благ в границах определенной собственности.

Теоретики мир-системного подхода к периодизации развития
экономических систем (Ф. Бродель, А. Франк, И. Валлерстайн, Дж. Аррига,
С. Амин, К. Чейз-Данн и др.) сфокусировались на изучении не отдельной
страны или группы государств, а мира как целого (мировой системе
капитализма), не сводя его анализ к рыночной экономике и частной
собственности. Данный концепт в отличие от неолиберальных противоречит
унификации глобального капитализма как модели свободного рынка, не
исследует национальные варианты капитализма, характерные для
институционального анализа.

У ярких приверженцев подхода «движущих» сил (М. Вебер,
Х. Ортеги-и-Гассет и др.) экономическая система является основой,
обеспечивающей под воздействием движущих сил (совокупности сил и
факторов, которые, взаимодействуя, выступают возбудителями становления и
двигателями развития) и механизмов координацию материальной
жизнеспособности общества и развитие его субъектов. Основные элементы
подсистемы – потребности, интересы и конкуренция, субъекты экономической
системы – участники, функционирующие в СЭС, чьи потребности, интересы и
цели реализуются в ней. Но основными субъектными группами в современной
теории считаются предприятия (фирмы), домашние хозяйства и государство.

Социально-экономический подход, свойственный марксизму,
рассматривается в единстве производственных отношений, производительных
сил и надстройки. Основными элементами СЭС выступают:

а) социально-экономические отношения, базирующиеся на формах
собственности на экономические ресурсы и результатах хозяйственной
деятельности;

б) хозяйственный механизм, т. е. способ регулирования экономической
деятельности на макроуровне;

в) конкретные экономические связи между хозяйствующими субъектами.



14

Согласно формационному подходу, популяризаторами которого были
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и др., общество имеет 5-звенную структуру
развития человечества по первобытнообщинной, рабовладельческой,
феодальной, капиталистической и коммунистической общественно-
экономическим формациям. Для изучения СЭС с процессных позиций данный
подход имеет больше недостатков, чем преимуществ (упрощенное деление
структуры общества на производительные силы, производственные отношения
и надстройку; недооценка роли человеческого фактора; упрощенная
однолинейность в трактовке исторического развития экономических систем),
поэтому в нашем случае он не актуален.

В цивилизационной концепции отражается многообразие материального
мира в его социальных и культурных измерениях, выявляются закономерности
многовариантного развития общества. Ее основными представителями
являются: авторы теории локальных цивилизаций Н. Я. Данилевский, Л. Н.
Гумилев, А. Тойнби, основоположник культурологического подхода к
историческому процессу О. Шпенглер, теоретики стадиального развития
цивилизации Р. Арон, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, П. А. Сорокин,
О. Тофлер, К. Ясперс и др.

Теория постиндустриального общества содержит до-, индустриальное и
постиндустриальное типы обществ (сходна с формационным подходом: каждое
общество стремиться стать постиндустриальным, но в то же время не
исключает многовариантности его эволюционизации). К концу 1970-х гг. его
сторонники признали многообразие путей перехода для разных народов к
постиндустриальному обществу, с учетом культурных, религиозных,
социальных, политических и других отношений. Данная концепция
универсальна, поскольку одновременно учитывает линейность экономического
процесса и многовариантность развития социума. К тому же в рамках
постиндустриализма выработана теория экономических систем.

При всем многообразии концептов в качестве основного подхода к
исследованию СЭС мы будем использовать системный подход, интегрирующий
теории систем, диссипативных структур и синергетики.

Итак, понятие «экономическая система» интерпретируется то в излишне
обобщенном формате («общественно-экономическая формация», «сообщество
людей (социум)», «единство человека и общественного производства»), то его
рамки сужены до уровня производственных либо экономических отношений,
совокупности взаимосвязанных отраслей, предприятий (например, в случае с
«технологическим» подходом, игнорирующим производственные отношения)
или системы присвоения благ («базисный» подход).



15

Отдельного изучения заслуживает концептуализация теоретических
разработок сущности экономической системы в неразрывной связи со
структурой и образующими ее факторами.

Под структурой экономической системы исследователи (И. Д.
Афанасенко, В. В. Борисова, А. И. Добрынин, Л. И. Лопатников, П. Г.
Никитенко, Л. С. Тарасевич и др.) конкретизировали динамичную совокупность
элементов системы, способов их объединения, формирующихся к условиям их
функционирования; ее среда – это то, что окружает определенный элемент или
всю систему и оказывает на них воздействие; отдельный элемент системы – ее
часть, рассматриваемая без дальнейшего членения, как единое целое, выбор
которой определяется характером модели [Афанасенко; Лопатников, 1987,
2011; Никитенко; Экономическая теория]. В частности, в модели экономики
страны, в зависимости от решаемой задачи, элементами могут быть
межотраслевые комплексы, виды экономической деятельности или регионы.

В связи с вышеизложенным под основными составляющими
экономической системы будем иметь в виду: ее элементы (в том числе
управляющую подсистему) и связи между ними; факторы среды; социально-
экономические отношения, базирующиеся на сложившихся в каждой системе
формах собственности на ресурсы; результаты хозяйственной деятельности;
организационные формы; экономический механизм.

Любая экономическая система de facto состоит из двух укрупненных
компонентов: материального базиса и социально-экономической общности
людей. В состав первого входят: природная среда как основа экономической
деятельности, источник ресурсов и производственных отношений, объект
отношений собственности. Второй компонент содержит социально-
экономическую общность людей, вступающих в многообразные отношения
друг с другом и материальным базисом экономической системы с императивом
производства средств и благ для удовлетворения материальных потребностей и
нужд, их присвоения и использования в процессе производственного или
личного потребления.

Широко используемое понятие «экономическая система» может
существовать теоретически, предполагает обязательное присутствие человека в
качестве ее субъекта, что обязывает рассматривать и социальные отношения.
Но на практике мы сталкиваемся с понятием «социально-экономическая
система».

С позиций теории управления сложными считаются экономические
системы, включающие в качестве хотя бы одной подсистемы «решающую»,
поведение которой интегрировано с актом решения. На наш взгляд, к СЭС
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относятся открытые сложные системы, характеризующиеся неравновесностью,
необратимостью, наличием фазовых и структурных переходов и
претерпевающие изменения по составу элементов (бизнес-процессы, отрасли,
рынки, институты, социумы и т. п.) и перераспределению связей
(взаимодействий) между ними [Гераськина, 2008–2017; Петров, 2006, 2016].
Учитывая, что большинство хозяйствующих объектов обладают подобными
свойствами, ее организованное поведение может определяться внешним
воздействием (вынужденная организация) и развитием собственных
(внутренних) неустойчивостей (самоорганизация).

В современных условиях для СЭС важно обеспечить их
сбалансированное (т. е. гармоничное, правильное, равномерное) развитие,
представляющее процесс изменений, когда эксплуатация природных ресурсов,
направление инвестиций, ориентация научно-технического прогресса (НТП),
институциональная динамика и другие действия взаимно согласованы друг с
другом и формируют потенциал системы для обеспечения ее
самоподдерживаемого функционирования в будущем. Такое развитие
сопряжено с инновационно-инвестиционным процессом, концепт которого
заключается во внедрении в практику новшества – оформленного результата
фундаментальных, прикладных исследований, разработок или
экспериментальных работ в определенной сфере деятельности – влекущего за
собой качественную трансформацию СЭС.

В соответствии с анализом основных научных взглядов по вопросу
сущности и содержания понятия «инновация», встречающейся в специальной
литературе, мы провели их систематизацию (табл. 1.1).

Таблица 1.1 – Выборочное сопоставление понятия «Инновация»*

Автор, авторы Сущность понятия «Инновация»
1 2

Й. Шумпетер
[Шумпетер, с.
23]

Инновация – использование новых комбинаций существующих
производительных сил для решения коммерческих задач; средство
преодоления экономических кризисов

Б. Санто [Санто,
с. 24]

Инновация – общественно-технико-экономический процесс, который
через практическое использование идей и изобретений приводит к
созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий

Д. И. Кокурин
[Кокурин, с. 10]

Инновация – результат деятельности по обновлению, преобразованию
предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов
другими, дополнению уже имеющихся новыми

Окончание табл. 1.1
1 2
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В. Г.Медынский
[Медынский, с.
5]

Инновация – объект, внедренный в производство в результате
проведенного научного исследования или сделанного открытия,
качественно отличный от предшествующего аналога

П. Н. Завлин
[Завлин, с. 6]

Инновация – результат творческого процесса в виде созданных (либо
внедренных) новых потребительных стоимостей, применение которых
требует от использующих их лиц либо организаций изменения
привычных стереотипов деятельности и навыков

Р. А.
Фатхутдинов
[Фатхутдинов, с.
15]

Инновация – конечный результат внедрения новшества с целью
изменения объекта управления и получения экономического,
социального, экологического, научно-технического или другого вида
эффекта

Н. В. Волынкина
[Волынкина, с.
13]

Инновация – вовлечение в экономический оборот результатов
интеллектуальной деятельности, содержащих новые, в том числе
научные знания с целью удовлетворения общественных потребностей и
(или) получения прибыли

Е. Е. Румянцева
[Румянцева, с.
162]

Инновация – получение больших экономических результатов за счет
внедрения новшеств; суть прогрессивной стратегии развития организации
государства в противовес бюрократическому типу

И. Милославски
й
[Милославский,
с. 33]

Инновация – не всякое новшество или нововведение, а только такое,
которое серьезно повышает эффективность действующей системы, т. е.
применено на практике

И. Л. Балабанов
[Балабанов, с. 37]

Инновация – материализованный результат, полученный от вложения
капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации
производства, труда, обслуживания и управления, включая новые формы
контроля, учета, методы планирования, приемы анализа и пр.

Ю. А. Арутюнов,
Л. П. Гончаренко
[Гончаренко,
Арутюнов, с. 19]

Инновация – конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, усовершенствованного или нового технологического
процесса, который используется в практической деятельности

*Составлена автором.

Опираясь на имеющиеся трактовки применительно к различным сферам
деятельности, под инновацией в широком смысле этого слова будем понимать
любое нововведение, являющееся результатом практического использования
достижений научно-исследовательской и любой другой творческой работы, а
категорию «инновация» рассматривать как итоговый результат инновационной
деятельности, выражающийся во внедрении новшества, влекущего за собой
качественную трансформацию СЭС.

Поскольку непременным свойством и ценностью любого новшества
выступает новизна, то производными от них являются понятия:
«эффективность», «качество» и «общепризнанность». Первые два
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присутствуют по причине обязательности отбора позитивных инноваций,
третье обусловлено масштабом признания инновации ее потребителями.

Бесспорно, инновационное развитие СЭС невозможно без затрат
капитала, часто ограниченного в условиях большого числа альтернативных
сценариев их применения, где ключевое значение отводится вопросам
определения направлений эффективного использования и обоснованного
инвестиционного решения.

Часто понятия «инвестиции» и «капитальные вложения» употребляются
синонимично. В таком случае под капитальными вложениями транслируются,
во-первых, затраты на воспроизводство и совершенствование основных
фондов; во-вторых, денежное выражение совокупных затрат материально-
технических, трудовых и финансовых ресурсов, направляемых на создание
новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих основных фондов производственного и непроизводственного
назначения, за исключением затрат, используемых на капитальный ремонт.

В Законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции определяются
как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые
в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, а под инвестиционной
деятельностью регламентируется вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта [Федеральный закон от 25.02.1999 г.№ 39-ФЗ].

Итак, инновационное развитие подразумевает преобразование СЭС на
основе научно-технических достижений при реализации крупных
национальных, региональных, отраслевых и корпоративных инновационных
программ и проектов, развитии инновационного потенциала и инновационной
культуры. Под сбалансированным инновационным развитием СЭС понимается
согласованное преобразование ее локальных подсистем (эксплуатация
природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация на НТП,
институциональные изменения и др.), взаимосвязей и процессов между ними,
обеспечивающих потенциал и способность к достижению стратегической цели
перехода системы на качественно новый имманентно присущий уровень
развития на фоне негативных экзогенных турбулентных воздействий, за счет
синергетических эффектов, повышения качества управления и эффективности
потребления ресурсов.

Ортодоксальные экономические теории изучают способность СЭС
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адаптироваться к маркетинговой среде в условиях глобализации, жесткой
конкуренции и всемирной борьбы за ресурсы. Положения теории
самоорганизации доказывают важность процессов ее подбора и взаимодействия
на основе механизмов когерентности управляющих параметров, которые могут
приводить к неожиданным результатам, именуемым синергетическим
эффектом или результатом фазовых и структурных трансформаций в системе.
Примером истинного синергетического эффекта являются: рождение человека,
возникновение и крушение СЭС, «экономическое чудо», а также лазерный луч,
на входе преобразуемый в электричество, на выходе – в электрический свет с
совершенно уникальными для него свойствами.

С учетом теории синергетики Г. Хакена, синергетическими являются
системы, отвечающие следующим основным требованиям: динамики (все
реальные СЭС динамичны в силу единства Мира как динамической системы);
нелинейности характера движения и разомкнутости (существующие СЭС
обмениваются энергией, материей, информацией и другими потоками с
окружающей средой); кооперативности происходящих в ней процессов
(когерентности, резонансности); неравновесности ситуации (равновесие в
СЭС – явление концептуальное, допустимое в рассмотрении в пределах
ограниченного масштабного фактора); наличия фазовых переходов в системе
[Хакен, 1985].

Важные результаты, касающиеся сбалансированного развития систем и
спонтанного возникновения упорядоченных структур, были получены к началу
1970-х гг. бельгийским ученым И. Р. Пригожиным, получившим за работы в
области неравновесной термодинамики Нобелевскую премию (1977). Изучение
явлений самоорганизации в химических процессах привели исследователя к
созданию собственной обобщенной теории самоорганизации, выходящей за
пределы химии, которую он называл «нелинейной неравновесной
термодинамикой», «наукой о сложном», «теорией перехода от хаоса к порядку»
или «теорией диссипативных структур» [Николис; Пригожин, 1991, 2008].

Выдающийся ученый, член-корреспондент РАН С. П. Курдюмов
эволюционно-институциональную парадигму синергетики, как область знания,
ориентированную на выявление общих принципов эволюции и
самоорганизации сложных систем на основе нелинейных ЭММ, соединял с
источником нового взгляда на мир – эволюционного и холистического, которая,
по его убеждению, являлась эвристическим инструментом, некой моделью,
применимой к другим, смежным и отдаленным областям знания [Курдюмов].

К. Майнцер (университет Аугсбурга, Германия) придерживался оценки
сложносистемного мышления в триаде амальгамы «Материя – разум –
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человечество», считая, что изучением инновационного развития сложных СЭС
должна заниматься синергетика, особенно когда старые структуры становятся
неустойчивыми и распадаются при изменении управляющих параметров
(фазовые переходы) [Майнцер].

Именно синергетика, будучи наукой о процессах развития и
самоорганизации сложных систем произвольной природы, с позиций
профессора В. Г. Буданова, наследует и развивает универсальные,
междисциплинарные подходы своих предшественниц: тектологии А. И.
Богданова, теории систем Л. Фон Берталанфи, кибернетики Н. Винера. В
последних, по его мнению, сформировались общие представления о системах и
их конфигурировании, о механизмах поддержания целостности, способах
инновационного управления системами с саморегуляцией и т. д. [Буданов, 1998,
2007].

Синергетика выступает методологией научного мышления,
олицетворяющей общие концептуальные рамки, фундаментальные
формализованные идеи, общепринятые в научном сообществе, а также методы
научного исследования процесса сбалансированного развития СЭС.

Итак, факторами, закрепляющими ее в качестве научной парадигмы,
являются:

1) нелинейность логики и науки современного этапа развития;
2) наука о становлении, функционирующая с необратимым временем и

пространством;
3) предметы исследования – объект и субъект, соотношение между

причинностью и свободой;
4) акцент на возникновении новых качеств, на скачках, которые могут

присутствовать в нелинейных системах при малом изменении параметров.
Необходимо обозначить ключевые дефиниции, которыми мы будем

оперировать в ходе работы: «параметр порядка», «аттрактор», «флуктуация»,
«бифуркация», «точка бифуркации», «управляющий параметр», «энтропия» и
«информационная энтропия» и др.

Сложные СЭС имеют значительное количество степеней свободы. В
процессе эволюции выделяются несколько главных параметров порядка, к
которым подстраиваются второстепенные. Если их немного, то описание
системы с их помощью существенным образом упрощается. Параметр порядка
как индикатор потенциала развития в структурных преобразованиях СЭС
показывает базовые функциональные связи в структуре, которые
обусловливают ее качественные характеристики.

В частности, Г. Хакен параметры порядка преподносил с точки зрения
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факторов поведения отдельных частей сложной системы, в национальной
экономике – институтов, определяющих и поддерживающих в национальной
системе хозяйственные связи между подсистемами и субъектами (стремление
людей к комфортным условиям жизни, способность к самоорганизации,
стратегии развития бизнеса, развитые производственная система,
инфраструктура и инновационные процессы, критические технологии и др.)
[Пугачёва; Хакен, 2003]. В отличие от него Г. Г. Малинецкий единственным
параметром порядка всей СЭС, своего рода «универсальным скаляризатором»
устанавливал деньги, так как один товар – одна цена, а не вектор курсов обмена
на другие товары [Малинецкий, 2015, с. 24]. Вот поэтому кризисы финансовой
системы потенциально ведут к возникновению других параметров порядка.

Относительно устойчивое состояние СЭС, притягивающее ее
многочисленные траектории, определяемые разными начальными условиями,
получило название аттрактора. Это явление изучали И. Б. Иванова, А. В.
Поздняков, С. Ф. Серёгина и др. [Поздняков; Проблемы и перспективы
государственно-правового…; Серёгина].

После попадания СЭС, совершающей хаотические колебания, в область
притяжения того или иного аттрактора ее дальнейшее развитие в течение
некоторого временного лага стремится к такому состоянию (точнее – точке
фазового пространства). Если СЭС уже находится в фазе аттрактора, то
незначительные отклонения ее фазовой кривой от него, происходящие в
результате значительных флуктуаций, не приводят к уходу с данного
положения. Подобное поведение динамической системы сохранится до тех пор,
пока она не выйдет за область притяжения аттрактора, или не попадет в зону
притяжения другого.

Аттрактором объектируются также реальные структуры в пространстве и
времени, на которые выходят процессы самоорганизации в СЭС. Для структур-
аттракторов отведена роль цели эволюции. Их возбуждение, маловероятное при
случайных флуктуациях, видится возможным под воздействием информации.

Случайные отклонения СЭС от ее стабильного состояния (т. е. моменты и
факторы в становлении, функционировании и развитии любой архитектуры)
стали именоваться флуктуацией. Это явление исследовали Н. И. Архипова,
Ю. С. Куснер, И. Г. Царёв и др. [Куснер; Экономика России – теория и
современность]. Гигантские флуктуации, чередуясь, создают впечатление
хаоса. Любая из них по стечению обстоятельства (а не в силу
детерминированного выбора) может стать началом эволюции СЭС в
совершенно неожиданном направлении. Через каскад бифуркационных
переходов флуктуации определяют глобальный исход эволюции системы.
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Явление скачкообразного качественного изменения состояния СЭС при
достижении управляющим параметром критического значения принято
называть бифуркацией. Изучением этих вопросов занимались В. Н. Бурков,
Р. Вернер, В. А. Ириков, В. В. Кульба и др. [Бурков; Вернер]. Экономические
«чудеса» и «катастрофы», успехи и провалы масштабных экономических
реформ свидетельствовали о неравновестности и наличии не одного, а
нескольких устойчивых, квазиравновестных состояниях рынка. В данном
контексте экономическое «чудо» выражает переход от низко- в
высокопродуктивное состояние, в отличие от «катастрофы» – обратного ему
явления. Следует иметь в виду, что тому и другому соответствуют бифуркации
в соответствующих динамических системах.

Критический момент неустойчивости, когда СЭС выбирает путь развития
или значение управляющего параметра, при котором наступает бифуркация,
будем детализировать под термином «точка бифуркации». Такое явление
входило в область интересов В. И. Карасёва, О. Н. Козлова, Д. С. Лебедева,
Ю. М. Лотман, О. А. Музыки, В. В. Попова и др. [Лебедев; Музыка]. Такое
состояние системы интересно в плане исследования процессов
сбалансированного инновационного развития [Макаркин]. В точках
бифуркации малому сигналу на входе в СЭС может соответствовать
непредсказуемая реакция на выходе из нее (синергетический эффект). У СЭС
возникает необходимость выбора из нескольких устойчивых положений, в
числе которых, возможно, находится то, ради какого оставлено предыдущее.

Управляющим параметром именуют элемент, посредством которого
можно воздействовать на целую систему и ее отдельные части. Аналогичные
вопросы разрабатывались Ю. А. Даниловым, В. И. Моисеевым, Х. Уитни,
Г. Хакеном и др. [Данилов, 2008; Моисеев]. В поле зрения синергетической
парадигмы возможно управление СЭС или ее подсистемой путем воздействия
на один параметр. Незначительная его динамика приведет к коренным
изменениям, вплоть до структурных сдвигов (на этом факте концептуированы
ключевые идеи синергетического менеджмента). Управляющие параметры
определяют действие параметров порядка, т. е. в виде функции задают характер
деятельности институциональных преобразований в экономике. С их помощью
можно корректировать деятельность системы и ее элементов. В конечном
счете, от нескольких управляющих параметров зависит поведение СЭС.

Поэтому под главным управляющим параметром, стабилизатором
экономических процессов в СЭС, следует идентифицировать деятельность
государственных органов власти. Императивом координации институтов
управления и администрирования является преодоление конфликтов интересов
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между государством и экономическими субъектами, заинтересованными в
сотрудничестве, но имеющими трудности, связанные с поиском партнеров по
бизнесу вследствие дефицита соответствующей информации и повышенного
недоверия.

Воздействие государства на параметры порядка СЭС приведет к
стабилизации экономики в том случае, если:

1) на всех уровнях государственной системы власти будет осознана и
принята единая стратегия действий, нацеленная на поддержание устойчивости
подсистем национальной экономики;

2) научным сообществом будут не только выявлены и распространены
лучшие способы организации бизнес-процессов (БП), наиболее близких к
целям преобразований, но и повсеместно закреплены в хозяйственной практике
не стремлением кардинально модифицировать институциональную среду или
одномоментно создать идеальную структуру.

При эмпирическом изучении функции состояния молекулярной системы
понятие «энтропия» впервые ввел в научный оборот немецкий физик
Р. Клаузиус в 1865 г., назвав ее универсальной теоретической концепцией для
различных областей знаний, характеризующей меру беспорядка в системе.
Схожей диалогеммы придерживались П. Кокшотт, А. Коттрелл, И. Райт и
А. Майкельсон, понимавшие под энтропией в СЭС показатель беспорядка, меру
излишней работы при достижении определенной цели и долю бесполезных
процессов или явлений, сопровождающих инновационную деятельность
[Кокшотт].

Ю. В. Макогон, А. М. Рябчин и Н. А. Янковский интерпретировали
энтропийный закон в замкнутой СЭС по мере хозяйственного порядка –
беспорядка за временной цикл взаимодействия через реализуемые стабильные
и дестабилизированные режимы экономического обмена [Янковский, с. 331].

Энергетический подход Р. Клаузиуса продолжили Л. Больцман (1872) при
решении уравнения статистической физики для идеального газа [Попов] и
М. И. Штеренберг, заметивший в энтропии (беспорядке) Клаузиуса и
Больцмана существенные отличия по нескольким показателям, доказавший
взаимодействие природных систем на основе суммы кинетической,
потенциальной и других видов энергий и возможность количественной оценки
энтропии сложной системы [Штеренберг]. Кстати, некоторые философы XX в.
рассуждали об энтропии любых макроскопических множеств и социальных
систем.

Идея сложности и упорядоченности прасреды высказывалась в свое
время Лейбницем (монады), Анаксимандром (апейрон), Д. Бомом (хаос как
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порядок бесконечно сложной природы) [Попов]. К. Э. Шеннон (1948) в
классических работах по теории информации (теории связи) ввел новое,
математическое, представление об энтропии как неопределенности
информации, недостатке сведений о некотором объекте [Шеннон]. Однако
позже произошла подмена понятий, под энтропией стали понимать меру
устойчивости малопонятной системы, а более надежным методом оценки ее
упорядоченности оказалось наблюдение за эффективностью, адаптивностью и
выживаемостью данной страты за длительный период времени.

Применяя понятие энтропии в СЭС, ученые пытались показать с
помощью одноименного индекса степень неравновесия на рынке. Они
доказали, что значение индекса энтропии будет существенно увеличиваться
при увеличении доли рынка какого-либо предприятия. Последний с
наибольшей долей вероятности будет вносить самый большой вклад в
энтропию отрасли. Величина индекса энтропии возрастает с увеличением
рыночной доли какой-либо организации, т. е. энтропия растет с увеличением
«неравновесия» на любом рынке.

В мировой экономике господствуют крупные интегрированные
хозяйственные структуры в силу их большей эффективности по сравнению с
отдельными хозяйствующими субъектами. Парадоксально, но рыночные
отношения составляют малую толику мировой экономики. Основные
действующие экономические законы – не законы рынка, а законы процессных
взаимодействий. Отсюда энтропию можно коррелировать с потерями бизнес-
процесса, присутствующими в системе в результате побочных действий.

Инновационные процессы в СЭС сами производят энтропию и получают
ее в ходе взаимодействия с другими процессами. Благодаря этому естественной
формой существования системы выступает производство, обмен и
перераспределение энтропии в структуре. Являясь самостоятельной выходной
величиной и неотъемлемым свойством любого процесса, она не подчиняется ее
инновационной составляющей, имеет отличные от нее функциональные
зависимости и системные процессы, чем вносит важный вклад в ее развитие.

Относительно энтропии в СЭС следует отметить, что:
1) система перераспределяет энтропию между своими внутренними

субъектами, обеспечивая тем самым ее последующий экспорт за пределы СЭС;
2) энтропия может уменьшаться в процессе использования сырья, когда

из него извлекаются полезные ингредиенты, а с отходами уходит ее некая
часть;

3) инновационная деятельность организации предполагает использование
энтропии в природе для получения положительного эффекта.



25

Информационная энтропия, по сути, отражает количество имеющейся
информации по тому или иному объекту: чем ее больше, тем ниже уровень
информационной энтропии. В связи с этим ее часто соотносят с мерой
неопределенности СЭС: если вы обладаете однозначной информацией о
текущем состоянии объекта (высокая консильность), то это приравнивается к
нулевой неопределенности.

Теперь становится понятным, когда США и европейские государства
снижают энтропию (улучшают свое состояние) за счет пропорционального
повышения энтропии третьих стран, включая Россию и страны бывшего СНГ,
они завоевывают их рынки сбыта, замедляя развитие промышленности и
сельского хозяйства, что приводит к долларовой экспансии и «сбрасыванию»
своих лишних отходов энтропии в эти страны. МВФ также работает на
понижение энтропии развитых стран и «золотой миллиард» через повышение
энтропии третьих стран, России и стран СНГ, контролируя проведение их
реформ, финансы и экономику для ослабления конкурентоспособности и
осложнения выхода на глобальные рынки товаров и услуг. Таким действием
обеспечивается стабильность развития экономики США и Запада [Синергетика
и проблемы теории управления, с. 402].

К другим экономическим показателям неоднородности относятся
индексы концентрации и Херфиндаля-Хиршмана, децильные коэффициенты и
др. Главное отличие энтропии от них кроется в универсальности – ее можно
использовать в измерении неоднородности любых объектов экономической
науки. При расчете индекса Херфиндаля-Хиршмана и энтропии доли компаний
суммируются с определенными весовыми коэффициентами, роль которых
выполняют нормированные доли компаний, с учетом второго множителя в
каждом слагаемом формулы (рыночная доля) и индекса (средневзвешенная
рыночная доля).

Отличие указанных показателей имеется и в их разнонаправленности:
рост энтропии увеличивает неоднородность (например, конкуренцию), в то
время как рост индекса Херфиндаля-Хиршмана, напротив, снижает ее (как и
рост рыночной концентрации). Следовательно, энтропия не только
пропорциональная логарифму вероятности состояния СЭС величина, но и
параметр, позволяющий качественно и количественно оценивать информацию.

В настоящее время энтропийный тип СЭС, по мнению профессора С. А.
Дятлова, форсировано развивается через асистемно-фрагментарную
энтропийную логику принятия управленческих решений, что ее качественно и
количественно разрушает, ведет к потере системной целостности и
несоответствию целесообразной, генетически заданной природе. Это
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характеризуется ростом дезорганизованности, неупорядоченности, ухудшением
качества структурно-функциональной организации, снижением эффективности
функционирования институтов регулирования и управления, получением
отрицательных энтропийных эффектов, уменьшением информационной
емкости и энергетического потенциала данной системы в целом и всех ее
элементов [Дятлов, 2012–2015].

Усиление тенденций концептуализации сбалансированного
инновационного развития СЭС подтверждается многими исследователями
данного феномена. Превалирование научно-инновационных, экологических,
политических, духовно-культурных и креативных характеристик новых
институтов над экономическими (законы спроса и предложения, эффект
масштаба, денежного обращения и др.) реактуализирует специфические
аспекты новой научной интерпретации некогда устоявшихся понятий.

В таблице 1.2 представлены очевидные контуры модернизации
классической экономической теории.

Таблица 1.2 – Факторы экономического развития в контексте эволюции
экономической теории*

Факторы экономического развития Инновации в экономической науке
1 2

Глобализация мировой экономики Теория нейронных сетей

Усложнение СЭС и выдвижение
информационных технологий на
ведущие позиции среди отраслей
материального производства

Теории: сложности, хаоса, фракталов, нечеткой
логики

Проявление нелинейности на всех
уровнях мировой экономической
системы

Теории: нелинейных дифференциальных
уравнений в моделировании, синергетики
Г. Хакена, самоорганизации И. Р. Пригожина,
турбулентности Л. Н. Колмогорова

Тотальное проявление
неравновесности в СЭС

Теории: фазовых переходов Ландау-Эренфеста,
неравновесной термодинамики

Повышение уровня неопределенности
в экономическом развитии

Робастное программирование, теории: нечетких
систем, хаоса, фракталов и мультифракталов

Окончание табл. 1.2
1 2

Проявление системных эффектов и
синергизма времени и пространства

Теории: бифуркаций, катастроф, положительной
обратной связи

Переход индустриальной экономики в
«экономику знаний»: знание –

Теории: когерентных и коэволюционизирующихся
систем, фазовых переходов, синергетического
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непосредственная производственная
сила

развития и управления

Разделение функций собственников и
менеджеров в корпорациях

Теория «новой экономики», основанная на
институционализме и институционально-
синергетическом подходе

* Составлена автором.

По существу, концептуальный подход в экономической теории к
сбалансированному инновационному развитию СЭС, обобщенный на основе
универсальных положений теории самоорганизации (теории диссипативных
структур) И. Р. Пригожина, синергетики Г. Хакена и общей теории систем
Л. Берталанфи в последней четверти ХХ в., являет собой попытку
интегрировать и углубить многочисленные мировоззренческие взгляды,
концепты, школы и направления, сформированные в данной области. Синтез
трех междисциплинарных направлений в преломлении к СЭС позволяет
обеспечить сбалансированное инновационное развитие (табл. 1.3).

Таблица 1.3 – Основные положения теорий систем, самоорганизации и
синергетики, детерминирующие сбалансированное инновационное развитие
СЭС*

Положения теорий Сущность развития СЭС
1 2

Материя, активная субстанция по факту наличия,
способна к самоорганизации под действием
внутренних флуктуаций, имманентно ей
присущих

Источники развития – экзогенные
факторы и способность эндогенных
составляющих к флуктуациям –
трансформациям (например, инновациям и
преобразованию институциональных
форм)

Флуктуационный характер развития материи
обусловливает «энтропийный принцип»
(разупорядочивание) самоорганизации в
системах. Тенденции к их усложнению ведут к
«антропному принципу», или развитию в
сторону упорядочивания, вектор которого
определяется действием этих равновероятных
механизмов

Развитие определяется результирующим
влиянием «энтропийного» и «антропного»
механизмов. Действие последнего,
реализующего рефлексивность и
когерентность в гетерархических
структурах (СЭС), может доминировать,
если отвечает требованиям исторической
«стрелы времени»

Окончание табл. 1.3
1 2

Самоорганизационный процесс нелинеен,
диссипативен, но «удивительно согласован» (по
Г. Хакену), когда системный синтез доминирует

В экономических системах может
достигаться согласованность
(когерентность) осознанным путем,
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над дезинтеграцией; хаос и упорядоченность в
системной динамике меняют друг друга,
условием формирования упорядоченных
структур становится наличие хаоса в системе
(«порядок из хаоса», И. Р. Пригожин). Условие
саморазвития – неравновесность (чем она
сильнее, тем мощнее потенциал саморазвития)

приводя к нелинейным, «взрывным»
эффектам

В каждый момент времени в СЭС существует
спектр структур-аттракторов развития, набор
допустимых состояний и «путей в будущее»,
включая самоорганизацию типа «режим с
обострением» (С. П. Курдюмов), которые могут
переводить систему в качественно новое
состояние

Возможны «режимы с обострением»,
вблизи которых усиливается хаотическая
детерминанта. Условие фазовых и
структурных переходов –
микроскопические флуктуации,
обретающие способность вырастать до
макроскопических. Неустойчивость
реализует важный принцип
рефлексивного управления в
искусственных системах, если развитие
идет за счет синергетических эффектов –
«скачков» в природе

В управлении синергетическим развитием в
природных и искусственных системах
обязательно требуется создание среды,
структуры, темпо-вектора движения, при
которых ответственная за развитие
положительная обратная связь превалирует над
отрицательной, ответственной за стабильность,
консерватизм и устойчивость

Смысл синергетического управления
заключается не в адаптации к
окружающей среде, а в управлении «из
будущего настоящим», или в
программировании будущего в
соответствии со «стрелой времени»

* Составлена автором.

Представленный подход позволяет разработать эффективные пути
управления неравновесными СЭС, используя знания закономерностей
самоорганизации системы в условиях хаотичного спонтанного
структурирования, с акцентом на управляющую и информационную
подсистемы, принципы функционирования и факторы развития организации.
Кроме того, акцентировать внимание механизмам формирования
положительной обратной связи в СЭС как проявлению действия стрелы
социально-экономического времени, с одной стороны, а также определению
сбалансированного инновационного развития соотношением мощностей
положительной и отрицательной обратных связей системы, с другой.

Проблемы соотношения самоорганизации и управления в СЭС
недостаточно изучены, но очень востребованы в современной экономической
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науке и практике. В работах А. А. Колесникова, А. А. Красовского, Б. Л.
Кузнецова и других ученых предприняты серьезные попытки создания теории
сбалансированного управления сложными самоорганизующимися системами
[Колесников; Красовский, 1963, 1968; Кузнецов, 1999, 2004, 2006].

Широко обсуждаются синергетические модели Д. С. Чернавского,
раскрывающие информационное содержание денег и денежного обращения
[Чернавский, 2001, 2004].

Макроэкономические модели, построенные на представлениях
неравновесной термодинамики и нелинейной математики (В.-Б. Занг,
Н. Бретон, Е. Домар, К. Кожикю, Л. Ларуш, Дж. фон Нейман, Э. Петерс, И. Г.
Поспелов, Р. Солоу, Р. Харрод и др.) активно используются при решении
проблем национальных экономик [Важнейшие модели экономического роста;
Занг; Ларуш, 1997, 2009; Петерс; Поспелов; Якунин].

Таким образом, инновации как источник развития СЭС присутствуют во
всем, пронизывая все сферы человеческой деятельности. Расширенная
трактовка термина «инновация» дает объективную картину для изучения и
оценки темпов, характера, особенностей и закономерностей инновационного
развития СЭС. Узкотехнократический подход к его толкованию лишает
возможности полноценной характеристики общественного прогресса и часто
приводит к противоречивым и неверным выводам.

Концепция сбалансированного инновационного развития активно
поддерживается известными учеными, которые объясняют в рамках данного
научного направления то, что не удается с позиций классической
экономической теории, кибернетики и очевидности. В число основных
проблем, требующих ускоренного решения в условиях жесткой политики
санкционного давления, входит устойчивый переход России на «прорывную» и
инновационную стратегии развития, предусматривающий создание
национальной, региональных и локальных инновационных подсистем.

1.2. Методология сбалансированного инновационного развития

В условиях современной экономической ситуации обостряется проблема
взаимодействия двух принципов процесса развития – конкуренции и синергии.
Устойчивые элементы СЭС (транснациональные корпорации и крупные
компании) не отвергают ни первого, ни второго. Для сильных конкуренция
представляется выгодной в свете естественного закона природы, а синергия – в
форме слияний, поглощений, стратегических партнерств и других ее форм, в



30

которых устанавливается подобная гетерархия.
Не случайно один из крупнейших олигархов мира Дж. Сорос в

бестселлере 1999 г. «Кризис мирового капитализма» предупреждал о большей
опасности рыночного фундаментализма для открытого общества по сравнению
с тоталитарной идеологией – недостатке системы мирового капитализма,
позволившей рыночному механизму, мотивируя получение прибыли,
проникнуть во все сферы деятельности [Сорос]. Конкуренция и построенный на
ней рынок не устраивали автора этой книги, видевшего в фазе
гиперконкуренции соперничество, не оставляющего на финансовом олимпе
места сильным мира сего, к которым он себя причисляет.

Соотношение порядка и хаоса на глобальных рынках капиталов, их
нелинейная динамика неизбежно влекут к крайней неустойчивости и
бифуркациям, когда причинность и случайность становятся равноправными по
мощи и непредсказуемыми по последствиям. Подобные Дж. Соросу люди,
почувствовав грозящую катастрофу (глобальную бифуркацию) за 10-лет до
кризиса 2008 г., призывали к Вашингтонскому, Поствашингтонскому
консенсусу и сотрудничеству. Т. е. концепция рыночной саморегуляции,
доминировавшая в последней четверти XX в. в российской экономической
науке, столкнулась с трудностями непреодолимого характера, фетишизировав
«стабильность», «устойчивость» и «равновесие», но не «прорывы», кризисы,
рецессии, фазовые и структурные деструкции естественного свойства сложных
развивающихся СЭС. Это потребовало от ученых фокусировать внимание на
концепции сбалансированного инновационного развития.

Линейное мышление, опасное в нелинейной реальности, по мнению
президента Международной Ассоциации по изучению сложных систем
К. Майнцера, будет чаще терпеть неудачу в установлении правильной
диагностики современного мира. Сбалансированный подход в физической,
социальной и ментальной реальности с использованием креативных методов
даст шанс предотвратить хаос в сложном нелинейном мире [Майнцер]. В
отличие от него профессор Г. Н. Дульнев, руководитель Центра
энергоинформационных технологий, в формировании нового мышления XXI в.
большие ставки делает на науку об универсальном эволюционизме [Дульнев].

Важно, что современным экономическим системам присущи два
фундаментальных свойства: во-первых, обмен с внешней средой энергией,
веществом и информацией; во-вторых, когерентное поведение компонентов.
Кибернетика и синергетика, по Г. Хакену, придают первостепенное значение
управлению, преследуя при этом различные цели. Кибернетика формирует
алгоритмы и методы, позволяющие управлять системой для ее
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функционирования по заранее заданным способам. В синергетике, изменяя
управляющие параметры, исследуют самоорганизацию СЭС, т. е. различные
состояния, в которые она переходит под воздействием «рычагов управления»
[Хакен, 1985].

Стратегически приемлемым представляется решение фундаментальных
проблем экономической науки, связанных с идентификацией механизмов
управления, действующих в основе функционирования и развития СЭС,
пересмотром кибернетических (силовых) подходов в задачах управления и
перехода на идеи сбалансированного управления, поиском новых путей
целевого воздействия на процессы самоорганизации в нелинейных
динамических системах, общих объективных законов управления, сводимых
в менеджменте к максимальному учету свойств исследуемого объекта.
Синергетические процессы являются естественными в достижении СЭС
новых состояний без целенаправленного экзогенного воздействия. Такая
модель управления отрицает сложную иерархию. Достижение объектом
некоего нового состояния основано на самоорганизации и саморазвитии,
означающих его личную ответственность за формирование и достижение
поставленных им целей.

Базовые отличия между сбалансированным и кибернетическим
подходами в моделях управления СЭС, сформулированные в таблице 1.4,
позволили сделать следующие выводы: при сбалансированном подходе
изучается поведение системы, ее естественные факторы развития,
согласованность взаимодействия внутренних частей при образовании ее
организма как единого целого. В рамках кибернетического подхода
исследуются адаптационные процессы управления и обмена информацией с
внешней средой.

Импонирует точка зрения А. В. Плякина, который считает, что
сбалансированный подход к самоорганизации в ее естественном понимании
минимизирует субъективное активное вмешательство в процесс развития. При
этом, с одной стороны, организационная деятельность человека основывается
на факторах целеполагания, определяющих построение искусственных
организационных форм и принуждение (явное или скрытое) объекта к
состоянию, задаваемому субъектом целеполагающей деятельности. С другой,
человек, являясь участником экономических отношений и элементом СЭС, с
неизбежностью интегрирован в естественные процессы эволюции природы как
ее имманентной целостности [Плякин, с. 214].

Таблица 1.4 – Положения сбалансированного и кибернетического подходов
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к развитию СЭС*

Сбалансированный подход Кибернетический подход

Учет естественных закономерностей

и факторов развития

Наличие субъектов и объектов

управления в системе

Самоорганизация,

саморегулирование, саморазвитие

Информационная сущность

управления

Экономико-математическое

моделирование развития

Общие законы управления в разных

системах

Бифуркационный способ развития Наличие обратной связи

Понимание чувствительности

системы к начальным данным

(переменным)

Регулирование аспектов поведения

системы, исходя из детерминированных

целей

* Составлена автором.

Рассматривая самоорганизацию сложных организационных образований
в СЭС, ученые (А. Н. Асаул, Н. Н. Загускин, Л. Ф. Манаков, Е. И. Рыбнов и др.)
выделили четыре уровня:

1) физический, формирует максимально симметричную технологическую
систему, состоящую из элементарных материально-вещественных элементов с
линейно-цикличными связями и отношениями;

2) физико-химический, является основой процессов преобразования
исходных ресурсов в конечный продукт;

3) биосоциальный, представляет собой оптимальную материализацию
интеллектуальных возможностей членов предпринимательской структуры;

4) психологический, сочетает в себе максимальную реализацию
эвристической функции коллективного разума с достижением высшей фазы
умения бизнес структуры и ее партнеров улавливать и воплощать в жизнь «дух
времени» [Асаул, 2013].
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В настоящее время в научном сообществе активно дискутируется
проблема соотношения процессов управления и самоорганизации в развитии
разномасштабных СЭС. Поэтому самоорганизацию в первом приближении
Ю. М. Осипов приравнивает к самой себя осуществляющей и производящей
страте, которая соседствует с организацией как волевой организацией, идущей
извне [Принципы хозяйственной самоорганизации, с. 6].

Аналогичной позиции придерживается Г. И. Рузавин, предлагая не
противопоставлять самоорганизацию организации, так как тесное и
непрерывное взаимодействие любой СЭС служат залогом устойчивости и
динамического развития [Рузавин, с. 114].

Для регулируемой формы самоорганизации главной управленческой
задачей является совместный поиск наилучшего разрешения проблем.
Благодаря доминированию положительных обратных связей, при усилении
которых между участниками возникают взаимовыгодные отношения,
характерной чертой поведения в таком случае становится стремление к
достижению благоприятного компромисса и преимуществ, получаемых в ходе
взаимодействия. У системы появляется возможность выхода на более высокий
уровень сбалансированного развития и выбора нужного аттрактора из спектра
существующих, будущее вырисовывается в плоскости пространства
возможностей, из которых реализуется лишь одна. Сбалансированное
инновационное управление подразумевает попадание в область притяжения
«желаемого» аттрактора или «желаемого» будущего.

Методологическая особенность парадигмы сбалансированного
инновационного развития СЭС заключается в отсутствии в ней постоянных
величин, что требует проведения аналогии с физическими процессами для их
математического описания. Многие экономические задачи решаются с
помощью систем дифференциальных уравнений, т. е. методом экономико-
математического моделирования. Попытка формирования универсальной
модели СЭС теоретически может привести к идентификации значительного
числа эндогенных индикаторов.

При оценке экономической деятельности отдельного хозяйствующего
субъекта одним или несколькими (п) эндогенными показателями для анализа
состояния СЭС необходимо применить п × Р показателей (количество
субъектов хозяйствования в системе). В этом случае целесообразно
осуществить выборку сравнительно небольшого числа показателей,
характеризующих СЭС.

Актуализируя применение инновационно-сбалансированного концепта
применительно к СЭС, Т. Ю. Иванова и В. И. Приходько замечают ее
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двойственную, искусственно-естественную природу, содержащую большие
возможности развития синергетических представлений [Иванова; Приходько,
с. 59].

Одной из основных характеристик эволюции СЭС выступает
необратимость, или невозможность изменения направленности процессов в
каждый определенный лаг времени. При значительном участии обратимых
процессов они составляют часть сложного и в целом необратимого процесса
инновационного развития циклического характера. Комплексная схема
Н. Д. Кондратьева отражает волнообразные периодические колебания
(подъем – спад – кризис – оживление – подъем и т. д.) системной динамики,
состоящей из трех видов волн: коротких, средних и больших. Начало подъема
каждого цикла связывается с внутрисистемными изменениями, каждый спад
сопровождается затяжными депрессиями наиболее значимых системных
компонентов. Возникновение циклов является внутренней закономерностью
системной динамики, имманентно присущей СЭС [Бауэр; Кондратьев].

Процесс сбалансированного инновационного развития СЭС соотносится с
определением простой и асимптотической устойчивости системы. Под
последней понимают ее поведение, когда после экзогенного воздействия
амплитуда отклонения от равновесного положения с течением времени
стремится к нулю. Если амплитуда не увеличивается, колеблясь в
определенных границах, имеет место простая устойчивость динамической
системы по Ляпунову, анализируемая многими математиками и экономистами
(В. Н. Афанасьев, Р. Беллман, В. Б. Колмановский, В. Р. Носов и др.)
[Афанасьев; Устойчивость по Ляпунову…].

Учет подобных закономерностей существенно меняет сформировавшиеся
традиционные представления инновационного менеджмента, согласно которым
эффект от управляющего воздействия пропорционален величине приложенных
усилий (чем больше усилий, тем выше эффект), на следующие положения:

– недопустимо навязывание направлений развития
сложноорганизованным СЭС, прогнозирование и понимание важны с точки
зрения приемлемости технологий и способов развития их собственным
трендам;

– отсутствие жесткой предопределенности обусловливает существование
альтернативных векторов развития и возможностей выбора;

– высокий уровень консильности системы детерминирует
многопозиционное управление;

– малые возмущения в момент неустойчивости системы существенно
влияют на ее развитие в целом, чрезвычайной эффективностью отличаются
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незначительные и точно организованные резонансные управляющие
воздействия на нее, закономерности и условия протекания быстрых
лавинообразных процессов объединяют действие механизма положительной
обратной связи.

Фундаментальность проблемы определения наиболее важных процессов
и факторов среди сложных переменных нелинейной динамики состоит в
самоорганизации, связанной с выделением в большинстве случаев параметров
порядка (нелинейную среду СЭС, обладающую бесконечным числом степеней
свободы, удается описать небольшим количеством переменных; рынок с
сотнями тысяч агентов и миллионами товаров моделируется с помощью
нескольких параметров).

Психологи и математики доказали, что человек в состоянии активно и
творчески взаимодействовать с 5 – 7 параметрами (медленно меняющимися
переменными), независимо от их общего количества и объема доступной ему
информации. Менеджер при принятии стратегического решения оценивает
ситуацию также по 5 – 7 факторам. Однако в настоящее время сетевая
экономика сталкивается с «когнитивным барьером», ограничивающим
понимание природы сложноорганизованных СЭС и процессы эффективного
управления ими.

Один из авторитетных исследователей в области сбалансированного
управления Г. Г.Малинецкий предложил алгоритм инновационного управления
сложными системами, заключающийся в проведении следующих основных
шагов: 1. Определить управляемую систему и ее окружение. 
2. Выделить сильнодействующие и ключевой («джокер») факторы. 
3. Идентифицировать ведущее звено управляемого объекта («триггер»). 
4. Разработать меры активизации и усиления действия ведущего звена. 
5. Выстроить сильнодействующие факторы в гармоничную систему –
активную, когерентную и резонансную сеть.  6. Сформировать
положительную обратную связь, обеспечивающую развитие СЭС. 
7. Заменить вертикальные (иерархические) на горизонтальные
(самоорганизующиеся) связи.  8. Выделить развивающиеся области, фронты
роста, русла как фрактально-нейронную сеть.  9. В сформировавшихся сетях
определить новые качества системы [Малинецкий, 2009, 2012, 2015].

Современники концентрируются также на проблемах проектирования
систем инновационного управления СЭС. Суть их состоит в том, что в
подобных системах малые причины могут вызывать масштабные последствия.
Маркетинговая среда, общество и человек с его компетенциями в
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несоизмеримых масштабах усиливают слабые сигналы или малые воздействия.
Свойство малого усиления («чувствительность к начальным данным»),
типичное для нашего окружения, вселяет надежду на возможность
кардинальной модификации качества небольших усилий, предпринятых
менеджерами проектов в одной из частей СЭС. Повышение уровня
ответственности за выполняемые ими действия и миссию становятся конечным
итогом изменения ее свойств. Поэтому для более быстрого и надежного
перерасчета показателей СЭС важно стратегически обоснованное планирование
проекта, учитывающего различного рода (отрицательные, положительные)
случайные события.

Отмечалось, что самоорганизация ведет к образованию аттракторов –
инвариантных многообразий, к которым притягиваются траектории СЭС,
изменяя направление развития. Аттракторы, имеющие меньшую исходной
системы размерность, «забывают» начальные условия траекторий движения.
Как считает А. А. Колесников, каждый аттрактор обладает своей областью
притяжения в фазовом пространстве, то поэтому можно выделить не только
границу, разделяющую их, но и достаточно малое изменение начальных
условий вблизи этой границы, что приведет к качественно различному
поведению всей системы [Колесников].

Следовательно, прилагая к СЭС достаточно малые координирующие
воздействия, согласованные с его внутренними свойствами, обеспечивается
новое поведение системы вдали от положения ее равновесия. Такое свойство,
объясняемое эффектом самоорганизации в диссипативных системах, на наш
взгляд, открывает новые возможности в решении задач сбалансированного
инновационного развития СЭС.

Идентифицировать существующие аттракторы, переходы между ними и
условия, способствующие переключению системы из одного состояния в
другое, позволяет фазовый анализ. Он является основой принятия
стратегических решений в быстро меняющейся внешней среде, обеспечивает
наглядное представление временного ряда экономических показателей с учетом
экономико-математического моделирования.

Обобщая вышеизложенное, заметим, что сбалансированное
инновационное развитие СЭС базируется на конвергенции всеобщих законов
систем, синергетики и самоорганизации, но отличается следующими
характеристиками:

1. Фундаментальным источником неравновесности СЭС является
имманентно воспроизводящееся противоречие между природно-
физиологической ограниченностью человека и его надприродной
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устремленностью к абсолютной субстанциональности и свободе,
обусловливая их перманентно неравновесное состояние, синергетический
генезис динамики, постигаемый в контексте синергетической парадигмы.

2. СЭС обладают способностью оптимально менять характеристику
внутренних параметров, структуру функциональных отношений в
соответствии с внешним турбулентным фоном для снижения степени
энтропии.

3. Содержание и направленность диссипативных процессов в СЭС
сводятся к прогрессирующей форме креативности менеджмента,
выражающейся в познании естественных и создании более совершенных
искусственных параметров порядка, когда под их совершенством
подразумевается уровень свободы самополагания человека.

4. Любые СЭС, рассматриваемые независимо от их масштабов и
функциональной ориентации в качестве подсистемы глобальной
макросоциальной системы, должны абсолютизироваться с позиций
обслуживания генерального социального диссипативного процесса и его
аттрактора.

5. Полный цикл синергетических превращений (нарастание флуктуации –
фазовый переход – спонтанное, лавинообразное становление новой системы
закономерностей или порядка) наблюдается в подсистемах, но не в СЭС, т. е.
она не разрушается, а на новом уровне воспроизводит диссипативные
процессы, сохраняя их прежнюю направленность. Реорганизация системы
обеспечивает сбалансированное инновационное развитие ее главной
системообразующей функции – единство «входа», устремленности социума к
субстанциональности, и «выхода», спонтанного, лавинообразного и
нелинейного фазового перехода (подсистемной бифуркации) к большей степени
свободы на более высоком уровне.

6. Амбивалентность состояния устремленности к субстанциональности
обусловливается дихотомией «порядка» и «хаоса». С одной стороны,
неотъемлемым атрибутом инновационного процесса является
упорядоченность условий и факторов целедостижения, невозможное в хаосе, с
другой, новые потребности предполагают хаос и нарушение установившегося
порядка. Вследствие этого СЭС зигзагообразно эволюционирует, больше
притягиваясь к полюсу «порядка», либо к полюсу «хаоса». В основу предметной
области инновационного менеджмента, где формулируются прочие
познавательные задачи, входит идентификация сфер функционирования
системы в тесной связи с нелинейным инновационным развитием, чья
динамическая организация каузально не детерминирована.
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7. Инновационная динамика СЭС на длительную перспективу
непредсказуема, однако функциональные фазы ее эволюции направлены на
самосохранение, самовоспроизведение, стабилизацию режима развития и
уменьшение уровня энтропии.

8. Сложноорганизованной СЭС трудно сформулировать цель развития,
но при варьировании значений управляющих параметров системы с помощью
моделирования можно добиться определения фазовых кривых, аттрактора и
спрогнозировать условия ее саморазвития.

9. В условиях дефицита ресурсов и равенства изначальных параметров
процесса взаимодействие самоорганизующихся одноранговых и однородных
СЭС предрешает переход одной или нескольких систем в иерархически более
высокий ранг, снижая уровень энтропии данной системы за счет
пропорционального увеличения ее в других [Синергетика: процессы
самоорганизации…].

Основополагающим термином сбалансированного инновационного
развития СЭС для некоторых исследователей (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов,
Г. Г.Малинецкий, А. Б. Потапов и др.) является «S-режим развития процесса с
обострением», происходящий в два этапа [Князева; Курдюмов, 1989].
Первоначально все характеристики изменяются чрезвычайно медленно и
незначительно, затем, на этапе неустойчивости возникает угроза
стохастического, вероятностного распада сложной структуры, когда процессы,
подобные мультипликативному росту (диффузия инноваций, поток научной
информации), развиваются лавинообразно, «с обострением», меняясь в течение
определенного периода времени по закону, диаметрально противоположному
экспоненциальному.

В общем цель управления СЭС, согласно концепции сбалансированного
инновационного развития, определяется с учетом потребностей и
возможностей проводить собственное становление и развитие, необходимости
содействия в раскрытии соответствующего ей потенциала, согласования
изменений в среде ее функционирования («вызовами среды») с интенсивностью
и направлениями динамики саморазвивающихся локальных процессов.

Главные методологические особенности сбалансированного
инновационного развития a priori постулируют следующее:

1) сложноорганизованным системам нельзя навязывать путь развития;
2) отсутствует жесткая предопределенность в эволюции, хаос может

выступать ее конструктивным механизмом, интегрирующим разные уровни
развития СЭС;

3) статусное положение системы углубляют принципы суперпозиции,
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сборки сложного эволюционного целого из частей, построения сложных
развивающихся структур из ее разнородных более простых субъектов;

4) закономерности и условия протекания характерны для
бифуркационных или лавинообразных процессов в СЭС.

Данный подход поможет разобраться в способах инициации такого типа
процессов в экономической среде, а также требованиях, тормозящих
наступление кризисов и распад сложных структур вблизи моментов
максимального развития СЭС.

Современной науке требуется решить сложную проблему выявления и
изучения механизмов сбалансированного развития СЭС, гарантирующую
выживаемость и надежность функционирования системы в условиях изменения
экзо- и эндогенных параметров, нацеленных на инновационный прорыв с
минимальными временными и ресурсными затратами. Применение ключевых
положений концепции сбалансированного инновационного развития СЭС на
эвристическом уровне позволит глубже и под другим углом зрения рассмотреть
механизмы экономических процессов, структурной динамики и качественных
изменений в них.

1.3. Сущность синергетических эффектов как квинтэссенции
сбалансированного инновационного развития

Анализ научно-теоретического корпуса источников, посвященных
проблематике синергетических эффектов в контексте основы методологии
сбалансированного управления СЭС, свидетельствует об упрощенном (не
развернутом) представлении большинства авторов о его сущности, без явного
объяснения процесса.

В некоторых случаях встречается некорректное толкование
синергетического эффекта. Одни (С. М. Бухонова, Ю.  А. Дорошенко) видят в
этом явлении возрастание эффективности деятельности в результате
интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет системного
эффекта (эмерджентности), вторые (Е. М. Ксифилинова, Ю. Е. Кузнецова, Р. В.
Солошенко) – результат трансформации простых производственных систем в
более сложные, третьи (А. А. Дорофеева, Е. В. Извеков) – создание
интегрированных производственных структур, четвертые (Д. А. Ендовицкий,
В. Е. Соболева и др.) – планируемые выгоды от проведения сделок слияния и
поглощения [Бухонова, с. 14; Ендовицкий, с. 13; Извекова; Ксифилинова;
Кузнецова; Солошенко].
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На наш взгляд, результатом слияния частей в единую систему может быть
и возрастание, и снижение эффективности процесса, а синергетический
является одновременно и системным эффектом, образуя подмножество
множества системных эффектов, но не наоборот. В связи с этим, рассуждая о
повышении эффективности из-за объединения разрозненных частей, лучше
употреблять термин «эффект синергии» или «комплементарный эффект».
Повышая эффективность использования физических ресурсов, экономический
субъект сокращает издержки, что и определяют «комплементарным эффектом»,
не являющимся, по мнению Х. Итами, истинным источником синергизма [Itami,
1991]. При всей важности последний не может обеспечить устойчивые
конкурентные преимущества СЭС в виду его легкого воспроизведения
соперниками.

Не оспаривая взглядов исследователей (Н. В. Владымцев, А. С. Денисова,
О. А. Грунина, В. В. Сафин и др.), понимание синергетического эффекта
ограничено с позиций:

1) явления полного использования скрытого потенциала составных частей
при их объединении;

2) взаимодополняющего действия активов двух или нескольких
предприятий, совокупный результат которого намного превышает сумму
результатов отдельных действий компаний;

3) реального эффекта экономической деятельности в виде увеличения
полезного результата и снижения затрат на его достижение при рациональном
комбинировании тех или иных факторов воспроизводства на всех его уровнях
[Владымцев, с. 25; Грунина; Сафин, с. 229].

В вышеприведенных случаях возникает лишь эффект синергии, и
поэтому ошибочно употреблять синонимы «синергия» и «синергетический
эффект», так как синергетический эффект – явление качественного, но не
количественного характера, он не поддается измерению и выявляется в
определенной системе. Отсюда появляется необходимость идентифицировать
сущность понятия «синергетический эффект» в СЭС, вскрыть природу его
возникновения, выявить основные формы проявления в экономических
процессах.

Импонируют некоторые точки зрения авторов на изучаемое понятие.
Б. Л. Кузнецов определяет под синергетическим эффектом «результат
кооперативного действия в суперсистемах, приводящий к изменению качества
и траектории их развития. Формирование синергетических эффектов в
производственных, социотехнических и социоэкономических системах
обеспечивается в результате системного синтеза технических, технологических,
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организационных, экономических, социальных, экологических, управленческих
и т. д. факторов, с учетом виртуальности подсистем в результате постоянно
меняющегося масштабного (временного и пространственного) фактора,
пороговых, цепных, автокаталитических и автоволновых явлений, фрактальной
размерности рыночного пространства» [Кузнецов, 2006, с. 15].

У исследователя А. Н. Скибы указанный феномен проявляется в
нелинейном росте результативных признаков открытой, самоорганизующейся
системы в результате повышения упорядоченности ее внутренних
взаимодействий, вызванном влиянием внешней среды [Резонанс-эффекты в
экономике]. А. Н. Асаул и В. А. Кощеев сравнивают его с эффектом
коллективного движения микроэлементов системы [Асаул], А. А. Мясников с
результатом кооперативного действия ее элементов, приводящим к изменению
качества экономики, траектории развития [Мясников], Г. А. Поташева – со
свойством организационной системы получать в результате согласованной
деятельности своих элементов более высокий конечный результат, чем сумма
результатов их индивидуального функционирования [Поташева].

Разделяя обозначенные трактовки, считаем, что синергетический эффект
в СЭС представляет собой результат когерентного действия составляющих ее
компонентов, вызывающий главным образом, качественные изменения ее
состояния в результате эндогенных трансформаций и резонансных экзогенных
воздействий [Гераськина, 2008–2017]. Его формирование невозможно по
шаблону. К его важным, но недостаточным условиям относятся: гетерогенность
или сложность структуры, когерентность компонентов СЭС, развитая
положительная обратная связь. К основным формам проявления
синергетических эффектов в СЭС, некоторые из которых рассмотрим,
относятся: устойчивое развитие, фазовые переходы, чувствительность системы
к начальным условиям, бифуркация, гистерезис, эмерджентность,
самоорганизация.

Один из распространенных и легко обнаруживаемых в любой СЭС
синергетических эффектов – устойчивое развитие, связанное с притяжением
аттракторов (рис. 1.1).
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Рисунок 1.1 – Синергетический эффект – устойчивое развитие

Эмпирические исследования свидетельствуют, что для любой СЭС
можно выделить сменяющиеся периоды развития менее длительными
переходными. Устойчивые этапы характеризуются положительной динамикой
ключевых показателей: темпа роста ВВП и производительности труда, индекса
предпринимательской уверенности, численности занятых и др. Несмотря на
экзогенность, СЭС сохраняет стремление к циклической траектории,
автоматически возвращается на прежнее положение после каждого внешнего
воздействия. Это было бы невозможным, если бы в СЭС отсутствовал
устойчивый вектор развития – аттрактор с сильным притяжением.
Экономическая система проявляла бы лишенное регулярности и
закономерностей поведение. Впоследствии (во 2 главе работы) докажем
наличие аттрактора и, как следствие, цикличность в развитии СЭС на основе
анализа фазовых кривых параметров порядка.

Важной характеристикой аттракторов является их взаимная
обособленность или дискретность. Энтропия фазового пространства не
значительна, поскольку аттракторы заполняют его неравномерно в виду
отдаленности друг от друга. Применительно к СЭС это означает: нельзя
произвольно менять показатели ее фазовых переменных для сохранения
принудительных значений в развитии. СЭС автоматически возвращается к
выбранной траектории (аттрактору) при условии, что экзогенное воздействие
не вывело ее за пределы области притяжения аттрактора. Именно поэтому
сложно управлять процессом вывода СЭС за пределы притяжения
неблагоприятного тренда.

Дискретность траекторий экономической динамики, как считают
В. Даллаго, В. М. Полтерович и В. П. Попов, определяет действенность
способов и методов сбалансированного инновационного управления в
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зависимости от специфики каждой конкретной подсистемы и траектории, на
которой находится ее система. Поэтому методы, действие которых заключается
в поддержке заданных темпов развития и сокращении технологического
отставания одних подсистем экономики, могут иметь противоположный итог в
других [Dallago, p. 969; Полтерович, ч. 1. с. 9–10]. Так, снижение тарифов, отказ
от накопления валютных резервов и регулирование финансовых рынков,
ослабление государственного контроля и стимулирование конкуренции
зачастую приводят к различным (положительным или отрицательным)
последствиям в зависимости от стадии (траектории) развития экономики.

Выражением синергетического эффекта, предполагающего
сбалансированное развитие СЭС, является зависимость результативности
экономической политики от этапа развития страны. В таком случае цель
экономической политики – обеспечение условий для перехода СЭС к
инновационному тренду (желаемый аттрактор) и последующее поддержание ее
в нужном положении. Подобный синергетический эффект актуален для
экономики России и ее подсистем в настоящих условиях.

Переход СЭС на новый уровень развития может совершаться двумя
способами:

1) при эволюционной трансформации – смене пути развития в рамках
существующего фазового пространства (типы возможных движений СЭС);

2) при революционном скачке (меняется фазовая область) – переходе к
аттрактору в границах нового фазового пространства, образованного
бифуркацией. В российской экономике имеются примеры переключений в виде
смены экономического режима и модели рынка. Процесс перехода между
аттракторами (вне зависимости от бифуркации) называется фазовым переходом
в СЭС.

Понятия «рост» и «развитие» взаимно обусловлены: экономический рост
в эволюционный период может выступать флуктуирующей силой, приводящей
хозяйствующий субъект к точке бифуркации, за которой следует
революционное качественное преобразование структуры (скачок в развитии).
Последний, нивелируя ряд ограничений, усиливает темпы экономического
роста и НТП. При сбалансированном развитии экономический рост сам по себе
не может разрешить разнообразные социальные и экономические трудности
человечества и национальной экономики, часто способствует возникновению
новых проблем (экологических, структурных и др.), по умолчанию,
обоснованному законом компенсации энтропии [Гераськина, 2008–2017;
Петров, 2016; Петров, Гераськина, Кривоносов, 2016; Шаповалов].

Незначительная причина (маленькая разница в начальных условиях),
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укрывшаяся от внимания, но порождающая значительный непредвиденный
эффект, который А. Пуанкаре, Ф. Мейтленд и Э. Петерс считают случайным,
может продуцировать большое различие в конце явления. Т. е. малая ошибка на
предшествующем этапе создает огромную ошибку впоследствии [Poincare;
Петерс].

Следовательно, можно выделить еще одну форму проявления
синергетического эффекта – чувствительность СЭС к начальным данным.
Малейшие ошибки при определении ее начального состояния (в ходе
измерений они неизбежны) приводят через некоторое время, называемое
«горизонтом прогноза», к потере информации о ее состоянии и
некачественному прогнозированию. Подобные неустойчивости, безусловно,
опасны. Хотя, первоначально, кажется «ничего особенного не происходит,
можно не беспокоиться». Однако впоследствии все стремительно развивается –
ситуация выходит из-под контроля, и к такому повороту событий в системе
управления люди совершенно не готовы. Часто требуются огромные усилия и
нестандартные решения, чтобы справиться с этим.

Нелинейность экономических процессов порождает чувствительность
СЭС к начальным данным. Это можно видеть на примере стран,
межрегиональных и межмуниципальных диспропорций в национальной
экономике РФ.

По наблюдениям С. М. Гуриева, российского ученого, главного
экономиста Европейского банка реконструкции и развития, до 2008 г.
экономические рейтинги российских регионов были поразительно
устойчивыми; вопреки предсказаниям экономической теории конвергенции
регионов не наблюдалось ни по уровню жизни, ни по уровню безработицы. Но
неизменным остается вопрос бедных территорий, которые никак не могут
сократить отставание от богатых [Гуриев].

По нашему мнению, причины этого кроются в траектории движения
национальной СЭС: бюджетной политике, неразвитости внутренней миграции
ресурсов, дефиците финансовых вложений в формирование уровня
благосостояния населения регионов.

Опрос 600 экспертов из разных стран, проведенный в июле – октябре
2015 г. методом экспертного сценарно-прогностического мониторинга,
основанного на ЭСПМ-технологии, показал, что лидирующие позиции в
рейтинге рисков, потенциальный ущерб от которых в ближайшие 10 лет
составит 4,5 трлн дол., занимают: изменения климата, финансовый кризис,
геополитические конфликты, рост цен на энергоносители и экономическое
неравенство в мире [«Российское общество – 2020: экспертный образ
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будущего»].
Механизм следующего типа синергетического эффекта, бифуркации,

связан с динамикой значений управляющих параметров СЭС и переходом их
через критические показатели (точки в пространстве управляющих
параметров), после чего меняется число или характер состояний равновесия.
Эти моменты называются точками бифуркации, где малому сигналу на входе в
СЭС отвечает неадекватная реакция на выходе, включая взрывной эффект. Для
управляемых экономических объектов точка бифуркации является моментом
принятия стратегических решений, определяющих судьбу объекта.

Пример бифуркации изображен на рисунке 1.2: по оси абсцисс отложен
управляющий параметр, по ординате – параметр порядка. В точке бифуркации,
где сходятся устойчивые и неустойчивые ветви, у СЭС возникают возможности
развиваться по нисходящей или восходящей траектории. Выбор системой
одного из определенных трендов в точке бифуркации зависит от действия
случайных факторов (возможно, минимальных флуктуаций).

Рисунок 1.2 – Бифуркация в СЭС

Такое поведение подверженной флуктуациям и бифуркациям СЭС в
русле упоминаемого «горизонта планирования» не поддается долгосрочному
прогнозу. Стратегия функционирования экономического субъекта отвечает
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его реальному развитию лишь до момента бифуркации, выявление которой
осложнено высокой степенью неоднородности и большим числом
управляющих параметров. Далее, при критическом значении управляющего
параметра, происходит бифуркация, возникают новое направление решений
и новое состояние, которое развивается по схеме (рис. 1.3).

В момент бифуркации выбор следующего состояния при отсутствии
выверенных экзогенных воздействий носит сугубо случайный характер, т. е.
переход от одного необходимого устойчивого состояния к другому проходит
через случайное (рис. 1.4).

Рисунок 1.3 – Схема развития СЭС в критической области

Рисунок 1.4 – Схема развития СЭС через бифуркации

Флуктуация

Бифуркация

Фазовый переход

Упорядоченная структура (новое состояние)
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Указывая на наличие бифуркации в СЭС, В.-Б. Занг дает описание
модифицированной модели экономического роста, где вероятны бифуркации с
образованием устойчивых и неустойчивых равновесий [Занг, с. 94–101].
Аналогичными примерами являются возникновение новых отраслевых рынков,
кризис экономической системы, усугубляющийся глубокой структурной
деформацией, новые теории, концепции, направления развития бизнеса и др.
Так, экономический кризис поднял волну изменений границ пенсионного
возраста, прокатившуюся по европейским странам, а также снижения уровня
оплаты труда рабочих на заводах и фабриках. В результате увеличились
социальный антагонизм и пропасть отчуждения между бедными и богатыми,
поставив под вопрос существование капиталистического производства.

Исходя из теории развития Н. Д. Кондратьева, кризисы – естественный и
закономерный этап технологического развития, где закладывается платформа
следующего технологического уклада, отбираются из всей совокупности
возможностей те изобретения, нововведения и инновации, на основе которых
будет осуществляться последующий рост. Поэтому во время кризиса
определяются контуры «желаемого» будущего и выбираются технологии,
позволяющие его проектировать и претворять в реальность.

По мнению исследователей (А. В. Антюфеев, В. И. Атопов, Н. М.
Галиярова, В. Н. Кабанов и др.), политико-экономическая история России с
1990 г. представляет собой каскад бифуркаций, когда перед страной
последовательно возникают проблемы выбора альтернатив путей развития
[Атопов, с. 144]. На это же обращает внимание и Б. Л. Кузнецов, утверждая, что
наша страна в настоящее время находится в точке бифуркации. В связи с этим
стоит выбор: либо прорыв в будущее, либо деградация и возможный распад.
Для первого имеется много ресурсов, в том числе ключевые компетенции в
виде экономической синергетики и синергетического менеджмента, которыми
нужно побыстрее овладеть [Кузнецов, 2004, с. 53].

Глобализируя данное явление, Г. Г. Малинецкий полагает, что мир и
цивилизация подошли к точке бифуркации, возможно, самой грандиозной в
истории человечества. Ее сущность он определяет выбором между двумя
стратегиями развития. По первой, модели «общества-корпорации», остаются
только нужные для производства люди (социальные группы, регионы и
страны), а остальные (3/4 населения мира) со временем уходят тем или иным
способом [Малинецкий, 2011].

Другая возможность связана с формированием ресурсов
сбалансированного развития, новым типом самоорганизации и отношения к
человеку – креативностью, культурой, новаторством и творчеством. Окончание
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эпохи экстенсификации требует понимания будущей специфики
«вертикального прогресса» человечества.

При оценке бифуркаций СЭС В. Г. Родионов выделяет следующие
укрупненные процессы:

– обусловленные технологическими инновациями («Т» бифуркации);
– порожденные социально-политическими трансформациями («С»

бифуркации);
– вызванные структурными изменениями в экономике («Е» бифуркации)

[Родионов, с. 3–12].
Интересно, что каждая предыдущая бифуркация – флуктуирующая сила

для последующей. Технологические бифуркации формируются вследствие
становления 6-го технологического уклада (без людей), задавая ритм «С» и «Е»
бифуркациям. «Т» бифуркации, генерируя новые требования к качеству
рабочей силы и организации труда, вызывают «С» бифуркации. Создается
принципиально новая социальная ситуация в определении соотношения меры
труда и меры потребления, требующая разрешения.

Следующим видом синергетического эффекта, необходимым для
рассмотрения в работе, является гистерезис (греч. ὑστέρησις – отставание,
запаздывание) – явление систем, реакция которых зависит от действия ранее
приложенных сил, т. е. от предыстории. С 1934 г. данное состояние
рассматривалось экономистами в качестве феномена бизнеса,
отождествляемого с устойчивостью привычек, чье социальное поведение без
него не объяснимо. Эта концепция широко применяется преимущественно к
проблемам безработицы и внешней торговли. Так, установлено, что после
исчезновения стимулов роста безработицы она не сокращается до начального
уровня, а переходит на более высокую ступень.

Явление гистерезиса возникает после скачкообразной бифуркации в СЭС
из одного качества (А) в другое (В), с изменением траектории развития на
прямо противоположную, не повторяя в обратном направлении хода своего
развития, и возвращаясь скачком к прежнему состоянию в точке, где произошла
катастрофа. После прохождения этой точки система некоторое время
продолжает плавно развиваться, оставаясь в состоянии В. Кстати, к прежнему
положению (состояние А) система переходит также скачкообразно вследствие
бифуркации, но это происходит уже в другой точке (рис. 1.5).

Например, рассматриваемая СЭС, автоматически поддерживающая
равновесие, зависит от управляющего параметра, значения которого отложены
на рисунке 1.5 по оси абсцисс. Предположим, значение этого параметра во
времени плавно увеличивается. Причем равновесное состояние СЭС,
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характеризуемое неким интегральным показателем, показанным по
вертикальной оси, изменяется вдоль кривой на отрезке времени t1 – t3. Его
динамика выражается в плавном снижении значения интегрального показателя
состояния СЭС. В момент времени t3 дальнейшее увеличение значения
управляющего параметра невозможно, и тогда система скачком переходит на
нижнюю кривую (произошла первая катастрофа). Если в течение
определенного периода времени продолжается плавная динамика
управляющего параметра, то СЭС развивается по равномерному сценарию. Это
отражается в плавном снижении значения показателя состояния системы.

Рисунок 1.5 – Гистерезис в СЭС

Допустим, в момент времени t4 тенденция изменения управляющего
параметра становится противоположной: рост его значения меняется на вектор
снижения. В этом случае СЭС движется обратно в направлении увеличения
значения интегрального показателя, точно повторяя прошлое развитие после
момента первой «катастрофы». Эффект гистерезиса проявляется лишь тогда,
когда система достигает точки В, куда она попала до скачка из-за первой
бифуркации. Лишь в момент времени t5, когда система достигает точки С, в
которой дальнейшее плавное развитие при уменьшении значения
управляющего параметра становится невозможным, происходит вторая
катастрофа, выбрасывающая СЭС на верхнюю кривую – в точку D.
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Кривая на рисунке 1.5 отражает равновесные состояния системы,
подобные устойчивому аттрактору. Отдалившаяся от этого тренда СЭС
возвращается к нему не моментально, а через некоторое время. Таким образом
бифуркация в СЭС приводит к скачкообразному изменению целевого
состояния в направлении экономики, но в то же время динамика
характеризующих ее моментальных значений показателей может и не быть
скачкообразной. Катастрофа скачком меняет только вектор развития СЭС, а ее
приспособление к новому состоянию может происходить пластичнее, в
зависимости от условий и оцениваемых переменных [Мясников].

Еще одной формой синергетического эффекта является эмерджентность.
В Новейшем словаре иностранных слов и выражений В. В. Адамчика этому
явлению дается следующая трактовка: «эмерджентный» (англ.) – возникший
внезапно; «эмерджентная эволюция» – философская гипотеза,
рассматривающая развитие как скачкообразный процесс, при котором
возникновение новых, высших качеств обусловлено сверхъестественными,
непознаваемыми причинами и силами» [Новейший словарь…, с. 949].

Приведем некоторые точки зрения на исследуемое понятие.
В частности, Дж. К. Лафта эмерджентностью называет получение при

объединении элементов целого работоспособного образования, потенциал
которого выше суммы их потенциалов; составной частью явления считает
эффект синергии, а синергию относит к процессам в элементах организации
[Лафта, с. 304].

Ю. Н. Лапыгин под эмерджентностью определяет особенность систем, не
сводящуюся к совокупности свойств ее составных частей, из которых она не
выводится [Лапыгин, с. 86].

Э. А. Смирнов рассуждает об объединяемых взаимозависимых частях,
которые могут усилить или ослабить их функционирование в рамках целого
[Смирнов, с. 150]. При этом автор склоняется к мысли, что эмерджентность,
являясь некоторой гранью теорий систем и синергетики, с одной стороны,
явление несводимости свойств системы к свойствам ее элементов, с другой,
результат когерентности внутрисистемных взаимодействий.

Следовательно, в динамических системах, образованных элементами с
нестационарными характеристиками, синергетический эффект имеет
резонансное начало. Через межэлементные и межсистемные связи экзогенные
импульсы и организационные усилия преобразуются, возрастают и
распространяются между субъектами СЭС, обеспечивая их когерентность и
скоординированность взаимодействия. Эмерджентностъ является формой
проявления диалектического принципа перехода количественных изменений в
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качественные, или эффектом организации, получаемым в результате
возникновения внутрисистемных связей между ее элементами. В качестве
эмерджентных свойств рассматривается, например, способность государства
реализовать крупные научно-технические программы, непосильные для
отдельных хозяйственных звеньев. Кроме того, эмерджентность – следствие
проявления резкого нелинейного усиления ранее малозаметного свойства СЭС,
непредсказуемой бифуркации какой-либо подсистемы или перераспределения
связей между ее элементами. Если субъекты целенаправленной СЭС
представляют самоорганизующиеся подсистемы, то при синтезе управления
эмерджентные интересы консолидируются на верхнем ее уровне и
персонифицируются центральным органом. Интересы элементов, имманентно
присущие им, локализуются в соответствующих объектах.

Важное место в совокупности синергетических эффектов занимает
самоорганизация, которую Г. Хакен возвел в ранг спонтанного возникновения
высокоупорядоченных структур из зародышей или хаоса, считая ее наиболее
интригующей из проблем [Хакен, 1985]; В. Эбелинг, – в необратимый процесс,
приводящий к образованию более сложных структур системы в результате
кооперативного действия подсистем, который даже эволюцию связывал с
последовательностью этих процессов [Пугачёва].

В целом самоорганизация, схема которой приведена на рисунке 1.6,
представляет собой:

1) последовательное, динамическое сведение параметров СЭС с целевой
функцией к оптимальным;

2) образование пространственной, временной, информационной или
функциональной организации структуры за счет внутренних ресурсов в
результате целеполагающих взаимодействий с ее окружением;

3) установление организованности и порядка в СЭС за счет
согласованного взаимодействия внутренних компонентов при отсутствии
внешних упорядочивающих воздействий на нее (по А. Н. Асаулу, В. А.
Кощееву) [Асаул, 2012, с. 29].

Это явление характеризуется формированием неоднородностей в том или
ином экономическом пространстве (региональная экономика, отраслевой
рынок, предприятие и т. д.).

Процесс самоорганизации в отличие от организации, проводимой под
экзогенным управляющим действием, базируется на закономерностях
стихийного взаимодействия внутренних возмущений и косвенном
экзогенном воздействии. Примером экономической и социальной
самоорганизации, по мнению Э. Б. Алаева, служит появление городов и
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поселений различного уровня, структур территориальных образований
(промышленные узлы, производственные комплексы, городские агломерации
и т. п.), отражающих естественно-исторические процессы самоорганизации
общества в пространстве [Алаев, с. 6].

Рисунок 1.6 – Схема самоорганизации в СЭС

Идеи самоорганизации, самосовершенствования деятельности СЭС
отождествляются с эволюцией. В конце XX в. обнаружилось ее поразительное
сходство на различных структурных уровнях материи. Опираясь на методы
синергетики, появилась возможность определить условия нарушения прежней
устойчивости системы и ее перехода в новое состояние, сопровождаемое
структурными изменениями.

Построение Г. Хакеном стохастической модели процесса формирования
общественного мнения, описанной им в работе «Синергетика» (1980),
позволило выбрать макроскопические переменные для общества, используя в
качестве параметров порядка число индивидуумов с соответствующими
мнениями: за (+) и против (-). Формирование общественного мнения
описывалось автором через трансформацию этих чисел. При отсутствии
внешних воздействий оказались возможными два результата. Из-за частых
перемен точек зрения получилось одноцентровое распределение мнений в
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коллективе, при значительной устойчивости связей между индивидуумами
сформировалось два противоположных блока, соответствующих поляризации
социума.

Выдвинутая Г. Хакеном модель, приближаясь к точке бифуркации, дала
возможность качественно объяснить неустойчивые ситуации, характеризующие
состояние общества в зависимости от связи его индивидуумов.

Кооперация и конкуренция субъектов СЭС являются
самоорганизующимися процессами. Сложность формализации и учета
отношения порядка (энтропии) и хаоса (негэнтропии) заключается в том, что
рынок, выступающий индикатором, быстро обнаруживает неходовые товары,
нерентабельность производства которых ведет к росту уровня энтропии.

Применительно к СЭС, это выглядит так: высококачественные товары,
пользующиеся высоким спросом и производящиеся в большем объеме
(результат положительной обратной связи), напротив, увеличивают
негэнтропию, порядок, поскольку ускоряют процессы производства и обмена,
повышают отраслевую занятость, удовлетворяют потребности общества,
увеличивают качество жизни. Через некоторое время, с расширением выпуска
продукции, рынок насыщается этим товаром, наступает равновесие между
спросом и предложением, но конкурирующие организации уже успели освоить
и вывести на рынок новые изделия с более высоким качеством, активизировав
тем самым товарно-денежные отношения. Если производителей много, новые
предложения поступают непрерывно [Лийв]. Таким образом, поддерживаются
неравновесность рыночной системы и функционирование ее подсистем.

Стратегия инновационного и технологического прорыва России в
ближайшей перспективе требует необходимости овладения механизмом,
подталкивающим подсистемы национальной экономики к самоорганизации,
которая не произойдет автоматически. Исследователи должны активизировать
свое внимание на ранее не изученных свойствах СЭС, ее закономерностях,
механизме сбалансированного развития и управляющих параметрах для
обеспечения «мягкого» резонансного управляющего воздействия на
национальную экономику и ее подсистемы. При самоорганизации возможно
сбалансированное развитие СЭС в сторону относительной упорядоченности,
для которой отсутствуют четкие меры и критерии.

Не оспаривая концепции самоорганизации М. Мистри и С. Солари,
созданной для отражения широкого круга явлений, характеризующихся
спонтанным появлением структур, которое, по заключению авторов, не может
быть выведено из поведения составляющих систему частей, не являющихся
результатом поступающей извне управляющей информации [Mistri, р. 3].
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Вышесказанное объясняет самоорганизацию в СЭС как процесс
самопроизвольного возникновения в ней упорядоченности, взаимосвязей,
когерентности, ограничений, новых структур, организационных форм и
движущих сил развития при условии незначительного управляющего
воздействия. Ее специфика состоит в неизменной связи со снижением энтропии
и новыми свойствами. Возникновение неоднородностей в изначально
однородной среде и последующее их увеличение детерминируют общие
свойства самоорганизации.

Следует иметь в виду, что возможно усиление в СЭС пространственно-
экономических процессов за счет катализаторов, в число которых входят
благоприятное или неблагоприятное географическое положение и природные
ресурсы, способные ускорять или замедлять автокаталитический рост ее
показателей. На этой основе возникает неравенство городов и территорий,
обусловленное экзогенными и усиленным действием эндогенных
закономерностей самоорганизации. Активизировать развитие городов могут
также факторы искусственного происхождения: инфраструктура, крупные
(градообразующие) предприятия.

Так, В. И. Атопов А. В. Антюфеев, Н. М. Галиярова и В. Н. Кабанов
форсированное развитие транспортной инфраструктуры Волгограда во второй
половине XIX в. связывали с возникновением синергетического эффекта,
выразившемся в последующем ускоренном инновационном развитии города,
когда за один год его население возросло почти в 17 раз. [Атопов, с. 378–380].

Допуская синергетическую природу данного явления, мы склоняемся к
выводу, что быстрое развитие транспортной составляющей в Волгограде стало
флуктуацией, способствовавшей попаданию города в точку бифуркации и
последующему его переходу на новый аттрактор.

Особенностью рассматриваемого явления является одновременное
действие и чередование нетождественных друг другу понятий самоорганизации
и саморегуляции. Например, «невидимой рукой», регулирующей цены на
рынке, А. Смит называет механизм самоорганизации, приводящий к
установлению никем не запланированного порядка в равновесии спроса и
предложения. Данное утверждение, на наш взгляд, ошибочно, поскольку это
саморегуляция, но не самоорганизация.

В отличие от самоорганизации, подразумевающей усложнение структуры
СЭС (и снижение энтропии, соответственно), целью механизма рыночной
саморегуляции является выравнивание и стремление к равновесным значениям
показателей функционирования (увеличение энтропии). Следовательно,
самоорганизация применительно к рыночной системе может
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позиционироваться как прямо противоположный саморегуляции процесс.
Пример экономической самоорганизации – возникновение

экономических институтов (рис. 1.7). Достижению синергетического
эффекта самоорганизации для сбалансированного инновационного развития
СЭС будет содействовать обеспечение следующих основных параметров:
развитие культуры предпринимательства, творческого поведения и
стремления к инновационным решениям, формирование креативно
мыслящего класса, наличие у субъектов свободы экономической
деятельности, кооперативное взаимодействие и значительное число
устойчивых связей между ними, развитая обратная связь с управляющей
подсистемой, конвергенция институциональной базы.

Рисунок 1.7 – Механизм самоорганизации в СЭС

Исследование сущности и природы синергетических эффектов в СЭС
позволило выявить необходимые условия их формирования: системность,
нелинейность, открытость, динамичность, организация, гетерогенность
структурных компонентов и свобода их экономической деятельности,
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когерентность, эффект положительной обратной связи.
Рассмотрим некоторые из них, требующие пояснения.
Начнем с понятия системности.
Эффект системы – достижение связной структурированной

самоорганизующейся целостности с качественно новыми свойствами,
отличными от свойств, проявляемых составляющими ее компонентами в
отдельности. Развивая институциональный концепт «новой системности», ряд
исследователей (Р. М. Качалов, Г. Б. Клейнер, В. Ю. Малов, Н. Б. Нагрудная и
др.) выделили важную особенность экономических систем – наличие
взаимодействия составляющих компонентов (кооперативно связанных
хозяйствующих субъектов, структурных подразделений и т. д.) и
объединяющих их процессов, проектов и сред (институциональной,
социокультурной, макроэкономической и др.) [Клейнер, Синтез стратегии
кластера…; Малов].

В рамках указанной парадигмы элементный состав СЭС представлен в
виде многослойной совокупности когнитивных, институциональных,
технологических, культурно-исторических и других компонентов.

Из постулата об ограниченной рациональности экономических субъектов
СЭС следует, что их действия с определенной степенью вероятности
обусловливаются объективным состоянием экономической среды с некоторым
искажением реальности, ведущим к вмешательству внешнего фактора в
процесс функционирования системы. Ограниченная рациональность и
искаженность информации приводят к неэффективным управленческим
решениям и результатам, не опирающимся на объективное знание, которое, по
мнению Дж. Сороса, естественно, будет расходиться с их ожиданиями [Сорос,
с. 17]. Т. е. для коллективной деятельности экономических субъектов СЭС
свойственна двойственность.

Переход СЭС в новое качественное состояние либо динамика выходных
параметров может происходить за счет эндогенных стихийных процессов и в
результате коллективного действия экзогенных разнородных сил и механизмов,
способных при определенных условиях к направленному согласованному
действию.

Принципиально важным в методологическом плане является то, что
категории «связь» в данном случае выражает не статический аспект системы, а
ее динамичность – всеобщую форму и способ осуществления взаимодействий,
что позволяет анализировать ее состояние в большей степени как абстракцию,
так как динамичность – очевидная характеристика системы, не требующая
подробного освещения в рамках этой работы.
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Открытость развивающихся СЭС позволяет получать импульсы из
основного источника нелинейного изменения состояния – внешней среды;
системный фактор состоит не в хаотичности, а в динамике, возникающей в
результате согласованного поведения множества взаимодействующих единиц.
Случайные отклонения поведения экономических субъектов от рациональности
являются одной из причин открытости системы и внешним источником
отрицательной энтропии при переходе через точки бифуркации.

В целом сбалансированное инновационное развитие СЭС
детерминировано двумя основными параметрами – степенью внутренней
упорядоченности и силой внешнего управляющего воздействия. С одной
стороны, в эволюционирующей СЭС синергетический эффект достигается
только в случае преобладания положительных обратных связей как внутри
самой системы, так и направленных на нее извне. Возрастающий приток в
СЭС ресурсов усиливает неравновесность, вызывая эффект интегративного
поведения элементов, «расшатывание» прежнего порядка и структуры или
возникновение нового. В конечном счете, происходит нелинейное изменение
ее состояния или ее выходных характеристик, возникают резонанс, новый
порядок и структура.

Э. Петерс в монографии «Хаос и порядок на рынках капитала» (2000) дал
следующее определение обратных связей, уподобив их со сложными
процентами: «Выходные данные системы в преобразованном виде снова
попадают на ее вход, и так до бесконечности» [Петерс, с. 48].

Обратные связи в СЭС, как ее структурный элемент, отвечают за
попадание выходных данных одних подсистем на вход в другие или в СЭС в
целом, с императивом взаимовлияния последних, объясняя резонансные
явления и количественные или качественные трансформации начального
сигнала в системе. Резонансное воздействие означает не силу управляющего
воздействия, а его согласованность с внутренними качествами и свойствами
СЭС. Характер обратных связей зависит от особенностей строения
экономической системы. Наиболее эффективной ее формой, например,
являются государство с его институтами. Рассматривая национальную
экономику в плоскости мегасистемы, включающей комплекс
взаимодействующих систем, государство анализируется согласно теории
самоорганизации как «решающей системы» или положительной обратной
связи, ответственной за развитие системы «национальная экономика».

Как считают Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов, лежащий в основе режима
«с обострением» механизм работает на действии «широкого класса нелинейных
положительных обратных связей» [Князева, с. 221]. Чувствительность СЭС к их
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воздействиям возрастает с повышением ее неравновесности. Относительная
независимость и несвязность компонентов системы на начальной стадии
уступает место их слаженному когерентному поведению, когда возникающий
за счет этого синергетический эффект означает возможность неожиданных
инновационных изменений ее процессов и свойств.

В исследованиях научной школы С. П. Курдюмова обосновывается, что в
процедурах самоорганизации существенной оказывается не любая случайность,
а имеющая место в условиях режима развития с обострением при наличии
положительной обратной связи. Вследствие срабатывания механизма резонанса
продукт реакции действует на процесс по принципу обратной связи и снежным
комом нарастает каталитический эффект [Курдюмов, 1989, c. 139].

Исследователи (В. П. Милованов, О. А. Музыка. Г. Хакен и др.)
доказывают синергетическую природу механизмов ценообразования,
способную за счет действия обратных связей выводить рынок из равновесного
состояния и обращать его к гиперинфляции или товарному дефициту
[Милованов; Музыка; Хакен, 1985].

Когерентность в основе синергетического эффекта обеспечивает единство
целого и ее частей, определяет возникновение корреляций между элементами
СЭС, выражается в согласованном поведении элементов, с ощущением
повышенной информированности каждого о внутреннем состоянии системы.
СЭС приобретает новые свойства, не присущие входящим в нее компонентам,
всецело откликается на внешнее воздействие.

Когерентность играет роль механизма сборки, объединения отдельных
элементов в определяющее понятие «порядок», являясь одной из основных
составляющих спектра человеческих отношений. Установившиеся при данных
обстоятельствах параметры порядка подчиняют себе остальные, и в СЭС
появляются внутренние механизмы согласованного взаимодействия элементов.

Сегодня когерентность в России абсолютизируется с развитием
неформальных экономических институтов, каждый из которых создает
предпосылки для предоставления экономическим агентам определенных услуг,
общественных благ. Институты рассматриваются в форме технологий в
производственных цепочках, обеспечивающих безопасность и эффективное
принятие управленческих решений в процессе ведения предпринимательской
деятельности.

Нелинейность не обязательно ведет к возникновению некоторых
колебательных режимов сбалансированного развития СЭС или синергии.
Однако в нелинейной системе возможны бифуркации и хаос, в определенной
мере обусловленные динамикой влияния спроса как прямой обратной связи
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производственной системы с внешней средой. Так понятие управления
обретает статус целенаправленного усиления коммуникативности,
протекающей внутри СЭС различного уровня и природы. Наибольший интерес
вызывает определение сил и условий, порождающих эффект резонанса.

Существенное влияние оказывают не только параметры входа-выхода
СЭС (сигналы прямой связи), но и ее динамический потенциал, определяемый
способностью к самоорганизации и согласованности межэлементных
взаимодействий. Внешняя среда систематически обеспечивает систему
ресурсами и средствами для развития и поддержания порядка. Внутренняя
среда их адекватно воспринимает, преобразуя в исходящие потоки материю,
информацию, энергию, сырье, продукты и т. д. Необходимым и достаточным
условием при этом является, с одной стороны, открытость и нелинейность
СЭС, с другой, ее внутренняя организованность и адаптивность.

Таким образом, в основе сбалансированного инновационного развития
СЭС – механизм когерентных направляющих воздействий, в результате
которых при определенных условиях система особенно чувствительна к
согласованным с ее имманентными эндогенными свойствами влияниям.

С императивом возможности появления синергетических эффектов в
российской экономике необходима определенная степень свободы
экономической деятельности хозяйствующих субъектов. В условиях
глобализации и жесткой конкуренции государство должно активно
регулировать обозначенные процессы, выполняя миссию одной из сильнейших
положительных обратных связей.

В формате государственного регулирования инновационно-
инвестиционной сферы СЭС, ориентированного на ограничение негативных
синергетических эффектов, целесообразны усилия к снижению уровня
консильности и обеспечению информационной прозрачности экономической
среды: чем она выше, тем выше инвестиционная привлекательность страны,
сферы деятельности, деловая активность и эффективность принимаемых
управленческих решений. Минимальные искажения информации приводят к
росту их качества, и, следовательно, к уменьшению амплитуды возможных
флуктуаций и устойчивости СЭС.

Организация в контексте обязательного условия синергетического
эффекта в СЭС предстает в формате упорядоченности связей и
взаимодействий, направленных на достижение определенного результата и
сохранение системы. В данном случае организация – единство структуры и
функции. В эволюционном плане организация является результатом или
состоянием СЭС, в функциональном – способом, средством реализации или
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приспособления к среде.
Исследования экономической динамики показывают, что в любой СЭС в

определенной мере реализуются указанные предпосылки формирования
синергетических эффектов, что позволяет заявить о возможности достижения в
системе значительного спектра синергетических эффектов, в том числе
бифуркаций, фазовых переходов, самоорганизации и т. п.

В заключении необходимо сделать следующие важные выводы:
1. Концепция сбалансированного инновационного развития СЭС

масштабируется на конвергенции теорий систем, синергетики и
самоорганизации. Ее теоретико-методологический базис составляют такие
положения, как: неравновесность среды и открытость системы; отсутствие
жесткой детерминации поведения субъектов (подсистем), сочетающейся с их
взаимодействием; целостность и связность; нелинейность эффекта,
вызванного повышением уровня организации.

2. Под сбалансированным инновационным развитием СЭС
объектируется увязанное преобразование ее локальных подсистем
(эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация на
НТП, институциональные изменения и др.), взаимосвязей и процессов между
ними, обеспечивающих потенциал и способность к достижению
стратегической цели перехода системы на качественно новый уровень
развития, имманентно ей присущий, в условиях негативных экзогенных
воздействий за счет синергетических эффектов, повышения качества
управления и эффективности потребления ресурсов.

3. Сбалансированное инновационное развитие СЭС предполагает
формирование синергетического потенциала, являющегося системным
свойством, образующимся в результате межсубъектных взаимодействий и
структурно-институциональной динамики преимущественно за счет
нематериальных активов, комплементарных эффектов и сопровождающимся
увеличением уровня ее активности и энтропии; обеспечивает
чувствительность и адекватную реакцию субъектов и связей в СЭС к малым
экзогенным (в том числе управленческим) воздействиям для развития по
единому вектору системы целей и достижения желаемого состояния.

4. Под синергетическим эффектом в СЭС понимается результат
когерентного действия разнородных составных ее компонентов, вызывающий
при резонансных экзогенных воздействиях эндогенные трансформации и
качественные изменения ее состояния. Например, возникновение локальных
упорядоченностей в системе, ранее подчиняющих себе эпизодические
элементы с образованием в конечном итоге организованных структур более
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высокого иерархического ранга.
5. Для возникновения системно-синергетических эффектов в СЭС и ее

подсистемах необходимо наличие следующих основных условий:
системности, нелинейности, открытости, динамичности, организации,
свободы экономической деятельности, когерентности, рабочей обратной
связи, функционального соответствия элементов, синхронности
протекающих потоков и процессов, адекватности реакции системы на
сигналы внешней среды.

6. Управление сбалансированным инновационным развитием СЭС
подразумевает моделирование и своевременное реагирование на
трансформацию внешних и внутренних условий, сводится к идентификации
«резонансных зон», где величина результата определяется силой воздействия и
их согласованностью с эндогенными свойствами.

7. Сбалансированное инновационное развитие СЭС детерминировано
двумя основными параметрами – степенью внутренней упорядоченности и
силой внешнего управляющего воздействия. Синергетический эффект
наступает при условии работы положительных обратных связей внутри СЭС
и направленных на нее извне.

8. Осмысление свойств и механизмов, происходящих в национальных
инновационных системах, даст возможность, с одной стороны,
идентифицировать те сферы и управляющие параметры, способствующие
сбалансированному инновационному развитию СЭС, с другой, обнаружить
структурный дисбаланс, препятствующий этому.
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Глава 2
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-ЦИКЛИЧЕСКОЙ

ДИНАМИКИНАИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

2.1. Идентификация особенностей экономической системы

Взгляд на важную составляющую человеческого восприятия мира с точки
зрения системы позволит исследовать объект в совокупности моделей
поведения (рост, спад, колебания, выход за пределы), сосредоточиться на
структурных элементах и связях между ними. Теория систем помогает изучить
природу и деятельность общества с высокой степенью абстракции в
рассмотрении связей между его отдельными компонентами, не учитывая их
специфику.

Отправной точкой организационной науки видится необходимость
изучения любого явления с позиций его организации, любой СЭС – как
совокупности ее отношений с внешней средой. Особое внимание при этом
уделяется анализу циклических колебаний в развитии СЭС, влиянию
технологических укладов на экономическую динамику, так как циклический
тренд инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) отражается на
всеобщем развитии, учитывающем нелинейную зависимость.

Современная российская экономика представлена многоотраслевым
производственно-хозяйственным комплексом, особую роль в котором играет
инвестиционно-строительный. Продукция стройиндустрии является
фундаментом экономического роста, главной целью экономической политики
любого государства и условием расширенного воспроизводства, невозможного
без инвестиций и строительства новых производственных мощностей и
объектов (рис. 2.1).

В таблице 2.1 приведены методологические пояснения (своего рода
узкоспециализированный глоссарий) по основному понятийно-
терминологическому аппарату, которым мы будем использовать в работе.

Понятие ИСК возникло в начале 1980-х гг. для обозначения группы
отраслей материального производства и их предприятий, участвующих в
создании строительной продукции. Но уже с середины этого десятилетия оно
приобрело практическое содержание с целью эффективного управления
взаимосвязанными группами отраслей. Корректность использования термина
«строительный комплекс» подтверждается Докладом о развитии
строительного комплекса и совершенствовании градостроительной
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деятельности в РФ (Москва, Кремль, 2016 г.) [Доклад о развитии…].

Рисунок 2.1 – Роль инвестиций и строительства в экономическом росте

Таблица 2.1 – Выборка основных терминов, связанных с системой «ИСК»*

Понятие Сущность понятия
1 2

Инвестиции
[Росстат]

Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта

Инвестиционная
деятельность
[Росстат]

Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

Капитальные
вложения
[Росстат]

Инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на новое
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования,
производственного и хозяйственного инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты

Окончание табл. 2.1

1 2

Субъекты
инвестиционной

Инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов
капитальных вложений, общественные и экономические институты,

Стратегическая цель экономики Российской Федерации – устойчивый рост

Условие экономического роста – расширенное воспроизводство

Создание новых, модернизация существующих
производственных мощностей

и объектов непроизводственной сферы

Строительство объектов производственного
и непроизводственного назначения

Инвестиции
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деятельности,
осуществляемой
в форме
капитальных
вложений
[Росстат]

органы исполнительной власти, высшие и средние специальные
учебные заведения, генеральные подрядчики, строительно-монтажные
организации (субподрядчики), банки, инвесторы, венчурные компании,
девелоперы, научно-исследовательские центры, учебные организации,
технические заказчики, проектные институты и бюро, региональные
инженерные ведомства, изыскатели (инженерные изыскания в
строительстве), риелторы, транспортно-логистические компании,
производители (поставщики) материалов, машин и оборудования,
арендодатели машин и оборудования, регистраторы прав, операторы
управления недвижимостью, информационные органы, страховые
компании, саморегулируемые организации, отраслевые ассоциации,
организации эксплуатационно-технического обслуживания

ИСК [Росстат] Инвестиционно-отраслевая система, где процесс создания строительной
продукции ограничен объемом инвестиций, направляемых на создание
новых, реконструкцию, техническое перевооружение и расширение
действующих производственных и непроизводственных фондов

ИСК
[Российская
архитектурно-
строительная
энциклопедия, с.
106]

Совокупная деятельность общестроительных и специализированных
компаний и фирм, проектно-изыскательских и научно-
исследовательских организаций, предприятий стройиндустрии, а также
организаций, выполняющих строительно-монтажные работы (СМР) на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления

* Составлена автором.

ИСК, являясь стратегически важным элементом национальной
экономической системы, активно влияет на ее развитие и во многом определяет
качество жизни населения. Выступая локомотивом социально-экономического
развития страны, инвестиционно-строительная деятельность (ИСД)
интегрирована практически со всеми отраслями промышленности. В
капитальном строительстве задействовано около 70 отраслей экономики,
обеспечивающих металлом и металлоконструкциями, цементом,
лесоматериалами, строительными машинами, средствами транспорта, топливом
и энергетическими ресурсами.

В настоящее время ИСК имеет собственную цель функционирования,
достижение которой обусловливает решение конкретных последовательных
мероприятий в этой сложной подсистеме национальной экономики и
относительно самостоятельной воспроизводственной СЭС (рис. 2.2, табл. 2.2).

Национальная экономика

ИСК
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Рисунок 2.2 – Структура ИСК

Таблица 2.2 – Характеристика системы «Инвестиционно-строительный
комплекс»*

Тип системы Классификационны
й признак

Краткая характеристика

Открытая Степень
взаимодействия с
внешней средой

Система, имеющая с внешней средой прямую
(вход) и обратную (выход) связи

Большая и сложная Размер Число единичных компонентов превышает
более 301

Социально-
экономическая,
содержащая
производственные

Вид Комплексная структура, состоящая из
экономических, производственно-
технических и социальных организационных
систем, осуществляющих различные функции

Относительно
самостоятельная
юридически и
физически

Степень свободы по
отношению к
внешней среде

Самостоятельная, выполняет заданные
функции

Комплексная Уровень
специализации

Осуществляет полный комплекс функций или
работ по стадиям жизненного цикла объекта

Дискретная Продолжительность
функционирования

Функционирует определенный промежуток
времени

Стохастическая Способ описания Поведение описывается в терминах
распределения случайных величин или
вероятностей

Физическая Тип величин,
используемых в
субстанции системы

Имеет вещественную субстанцию

* Составлена автором.

Ученые (А. А. Алексеев, А. Н. Асаул, А. И. Вахмистров, В. Н. Горбунов,
В. П. Грахов, З. А. Мебадури, С. П. Носок, Т. Ю. Овсянникова, А. В. Оргин,
Н. А. Пахолкова, Е. Г. Скуматов, Б. Б. Хрусталёв, В. А. Яковлев и др.)
рассматривают ИСК сквозь призму системы хозяйствующих субъектов

Отрасли ИСК

Подотрасли комплекса

Субъекты комплекса
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стройиндустрии, объединенных хозяйственными связями в создании конечной
продукции. Некоторые исследователи (В. В. Бузырев, Б. В. Генералов, Л. В.
Донцова, М. Н. Каменский, А. А. Петров, Г. Ф. Токунова и др.) подчеркивают
его региональную специфику в совокупности строительных организаций
регионального уровня, функционально и экономически связанных когерентным
участием в создании на определенной территории конечной продукции
строительства (табл. 2.3).

Таблица 2.3 – Классификация, сущность и фундаментальные положения
концептуальных воззрений на «Инвестиционно-строительный комплекс»*

Автор (ы) Сущность понятия «Инвестиционно-строительный комплекс»

Трактовка с позиций некой совокупности, объекта управления

А. А. Алексеев,
А. Н. Асаул,
Б. В.
Генералов,
Л. В. Донцова,
М. Н.
Каменский,
С. П. Носок,
Н. А. Пахолков

Интегрированная совокупность хозяйствующих субъектов, финансово-
банковских структур, институтов, отраслей и производств, создающих
материально-вещественную базу, обеспечивающую непрерывность
социально-экономического воспроизводства путем эффективного
преобразования инвестиций в конкретные объекты производственного и
непроизводственного назначения при интенсификации строительной
деятельности для удовлетворения потребностей населения в качественной
строительной продукции и максимизации выгод каждого из субъектов,
входящих в структуру

Трактовка с позиций организационного, процессного подходов
и хозяйственной деятельности

В. В. Бузырев,
А. И.
Вахмистров,
В. Н. Горбунов,
З. А. Мебадури,
Т. Ю.
Овсянникова,
А. В. Оргин,
Б. Б. Хрусталёв

Организованная система предприятий и производств, процессов
регулирования и развития, объединенных устойчивыми
производственно-технологическими и хозяйственными связями в
создании строительной продукции с учетом общегосударственных и
частных интересов, особенностей и потребностей развития социо-
экономической системы

Окончание табл. 2.3

1 2

Трактовка с позиций системного подхода

И. Н. Стратегически важная подсистема национальной экономики со своей
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Гераськина,
В. П. Грахов,
А. А. Петров,
Е. Г.Скуматов,
В. А. Яковлев

структурой и целью функционирования, активно влияющая на
развитие СЭС и во многом определяющая качество жизни общества;
составной элемент территориальных социально-экономических
комплексов, характеризующийся интеграцией субъектов в
предпринимательские сети

* Составлена автором.

ИСК группируется по территориальному и отраслевому признакам. С
одной стороны, функционирование процессов происходит в определенных
территориальных границах и входит в хозяйственную систему
соответствующего административного образования (федерального округа,
региона, области), с другой, имеет в составе несколько тесно связанных
отраслей и сфер экономики, взаимодействующих между собой в процессе
производства строительной продукции – законченных строительством и
готовых к эксплуатации зданий и сооружений различного назначения.

Обобщая имеющиеся научные формулировки, в настоящем исследовании
под ИСК будем понимать подсистему национальной экономики, один из
стратегически важных межотраслевых хозяйственных комплексов,
представленный совокупностью отраслей материального производства и
проектно-изыскательских работ, обеспечивающих воспроизводство основных
фондов, осуществляющий единый технологический цикл создания
строительной продукции, удовлетворяющей потребностям населения от
проектирования до ввода в действие, с необходимыми для этого строительной
базой и производством специальных видов материальных ресурсов.

В строительной практике, научном обиходе и официальном
документообороте дефиниция «строительный комплекс» часто подменятся
терминами «строительная отрасль», «строительная сфера» и «строительный
сектор».

Для устранения терминологической анархии проведем систематизацию
указанных научных понятий в соответствии со структурой строительного
комплекса (табл. 2.4).

Таблица 2.4 – Структура иерархических уровней и управленческих задач ИСК*

Признак Строительный
сектор

Строительная сфера Строительная отрасль

Уровень Институцио-нал Хозяйственный, динамичен, Производственный,
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структуры,
его
специфика

ьный,
относительно
статичен,
устанавливает
основы
управления в
ИСК и решает
задачи
инвестицион-ног
о,
хозяйственного
и нормативно-
законодатель-но
го плана

создается на базе
функционально-
организованной деятельности
структур стройиндустрии и
имеющей к нему частичное
отношение, состояния
финансовой среды и деловой
активности компании,
регулирует объем продукции
(услуг) для национальной
экономики и частного
предпринимательства

образуется наличием
производственных
фондов, трудового и
технологического
потенциала,
характеристик
информационно-
управленческого
обеспечения, определяет
объем выпускаемой
продукции (услуг)

Характер-ны
е отличия

Система
саморегулиро-ва
ния

Строительное производство и
формирование условий для
его функционирования

Осуществление работ
(оказание услуг) и выпуск
строительной продукции

Виды
деятельнос-т
и

Законодатель-на
я,
административ-н
ая, фискальная

Инвестиционная, научная,
функциональная

Технологическая,
обеспечивающая,
информационная

Субъекты
строитель-ст
ва полного
права

Органы власти,
регистраторы
прав

Потребители, инвесторы,
девелоперы, технические
заказчики, генеральные
подрядчики, проектные
институты и бюро,
изыскатели, риелторы и др.

Строительно-монтажные
организации
(субподрядчики),
производители
(поставщики) материалов,
арендодатели
строительных машин и
оборудования

Субъекты
строитель-ст
ва
частичного
права

Саморегули-руе
мые
организации
(СРО),
отраслевые
ассоциации,
научные центры
и учебные
организации

Банки, НИИ, региональные
инженерные ведомства

Транспортно-
логистические компании,
информационные органы,
страховые компании

* Составлена автором.

Следовательно, ИСК объектирован совокупностью структур
институционального и хозяйственно-производственного типа,
характеризующихся организационно-экономическим и технико-
технологическим взаимодействием в получении конечного результата –
производства строительной продукции.
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По экономическому содержанию ИСК обладает разнородностью,
представляет собой систему живого и овеществленного труда организаций и
предприятий, обеспечивающих создание новых и модернизацию действующих
основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Его
деятельность осуществляется с помощью взаимосвязанных операций,
выполняемых различными структурами.

В стратегическую цель функционирования ИСК входит обеспечение
заданных темпов инновационного развития национальной экономики и
потребностей общества в объектах строительства на основе применения
эффективных конкурентоспособных и безопасных строительных материалов,
изделий и ресурсосберегающих технологий, способствующих сохранению и
улучшению экологической ситуации в установленных территориальных
границах. Эволюционные процессы, основанные на поиске эффективных
методов достижения глобальной цели ИСК, совершенствуют ее структуру.

С позиций системного подхода ИСК – объединение элементов для
решения стратегических задач (создание комфортных условий проживания,
модернизация ЖКХ, развитие транспортной системы, реорганизация
производственных территорий). Субъектом управления можно считать
комплекс органов государственной власти, устанавливающих правила, в рамках
которых функционируют участники ИСД (рис. 2.3).

Объединение элементов в ИСК происходит на основе прямых
(предназначены для передачи ресурсов, энергии, информации от одного
элемента к другому), обратных и нейтральных связей. Системные отношения
в большинстве случаев носят упорядоченный и организованный характер.
Наиболее высокую экономическую значимость в структуре имеют
подсистемы с высокой ресурсоемкостью и тесными производственными
связями: инвестиционная, капитального строительства и промышленности
строительных материалов.
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Рисунок 2.3 – Системное представление о функционировании ИСК
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Предприятия и организации подсистем сопутствуют друг другу при
размещении, могут создавать специфические производственно-строительные
объединения (например, Ассоциация «Объединение строителей
Санкт-Петербурга» является первой региональной СРО в России).

Основными элементами макросреды, оказывающими значительное
влияние на состояние и развитие ИСК, являются: социально-экономическая,
природно-географическая, демографическая, производственно-
технологическая, экологическая и организационно-управленческая
компоненты. Они обусловливают параметры входа СЭС и степень достижения
цели ее функционирования.

Отрасли промышленности строительных материалов и капитального
строительства завершают процесс создания строительной продукции и в
существенной мере определяют ее потребительскую стоимость, формируя
«экономическое ядро» ИСК. Необходимое условие сбалансированного
развития ИСК заключается в том, чтобы темпы развития промышленности
строительных материалов опережали темпы капитального строительства.

В совокупности формирование ИСК происходит в результате
взаимодействия систем более высокого порядка: «природы» и «общества».
Последнее, обеспечивая строительство трудовыми ресурсами, потребляет
производимую им продукцию и одновременно выполняет интеллектуальные
функции координирования и управления развитием (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Схема взаимосвязей систем «природа», «общество» и «ИСК»

Природе в деятельности ИСК отводится миссия источника сырьевых и
энергетических ресурсов, а также своеобразного ограничителя развития

Природоохранные мероприятия Координационно-управленческие
решения

Трудовые и
интеллектуальные

ресурсы

Сырьевые
ресурсы

ИНВЕСТИЦИОННО-СТ
РОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

ОБЩЕСТВОПРИРОДА

Воздействия
техногенных

отходов

Информационныепотокиопотребностях

Воздействия и отходы

Информационные потоки о состоянии окружающей среды
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вследствие невосполнимости и деградации затрачиваемых природных богатств,
экологических требований и климатических изменений. Состояние и
параметры прогресса в этой инициативной социо-эколого-экономической
системе обусловливаются заданной направленностью, активностью интересов и
действий ее участников.

Социальная составляющая связана с формированием ИСК материальной
основы жизни общества, удовлетворением потребностей в жилье,
производственных, социокультурных фондах и инфраструктуре (неотъемлемая
часть социальной сферы поселения любого масштаба).

Экологическая компонента заключается в доминирующем влиянии ИСК
на внешнюю среду путем изменения биосферы, воздействия на внутреннюю
среду жизнедеятельности человека через инфраструктуру, планировочные
решения, строительные материалы, изделия возводимых зданий и др.

Экономическая детерминанта проявляется в реализации в системе ИСК
различных производственных процессов от добычи сырьевых ресурсов до
создания и продажи готовой продукции.

По мнению И. Г. Лукмановой, ИСК, в зависимости от географии
размещения административного образования характеризуется определенной
спецификой, вызванной различиями в уровне экономического развития
территории, климатическими условиями, численностью и структурой
населения, сырьевыми природными и техногенными ресурсами, объективно
или конъюнктурно сложившейся номенклатуре производимых строительных
материалов, изделий и конструкций, типе конструктивных систем,
применяемых для массового строительства зданий, а также в транспортной
инфраструктуре [Лукманова, 2012, с. 28].

Особенностью такой продукции является ее территориальная
закрепленность, свидетельствующая о гетерогенности структуры системы.
Практически это означает, что любые структурные преобразования имеют
множество организационно-экономических, управленческих, юридических и
иных аспектов, часто выходящих за рамки обеспечения рыночной деятельности
компании. Принятие решений по данным вопросам входит в зону компетенции
для модификации ИСД – движущей силы развития форм ИСК.

Структурные элементы системы ИСК являются его подсистемами
(локальные, региональные и др.), каждая из которых характеризуется
уникальностью процессов формирования, функционирования и развития,
заданной целью в деятельности, не совпадающей с генеральной целью системы,
но в конечном итоге направленной на реализацию последней.

Федеральный ИСК может состоять из совокупности локальных и
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региональных комплексов. В подобных структурах имеют место следующие
явления: множественность разнородных элементов (различие организационно-
правовых форм) и отношений в системе (транзакционные связи, схемы
владения), интеграционные и когерентные процессы, удовлетворяющие
условиям формирования синергетических эффектов в контексте
синергетических систем.

На наш взгляд, ценностью синергетической СЭС, обладающей
качествами сложной, неравновесной, гетерогенной, динамической и
стохастической системы с развитой положительной обратной связью,
способной проявлять синергетические эффекты, является резкое уменьшение
системной информации в процессе увеличения степени организованности за
счет ее свертывания. (При объяснении общих состояний (свойств) системы
необходимость обоснования характеристики каждого ее элемента в
отдельности не актуальна, поскольку достаточно описать коллективные
свойства, т. е. жизненно важные параметры СЭС).

Свойства новой структуры не ограничиваются суммой свойств,
создавших ее элементов, так как ИСК – синергетическая система, имеющая
внешнюю среду, с которой она активно взаимодействует. Часть энергии,
ресурсов, информации из нее аккумулируется ИСК, и в течение
продолжительного периода удерживается в упорядоченном состоянии. В
результате у системы появляется ощущение более высокой энергичности и
активности по сравнению с внешним миром.

Ее подсистемы также входят в разряд синергетических систем,
характеризующихся множеством элементов более низкого ранга. Некоторые
исследователи (А. Н. Асаул, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий,
А. Б. Потапов и др.) убеждены, что в природе нет реальных систем, не
способных к синергизму, есть только вопросы времени, пространства и
определенных условий [Асаул, 2004; Князева; Курдюмов, 1988, 1989;
Малинецкий, 2011].

В организационно-функциональной структуре ИСК имеются
специфичные и тесно связанные между собой на всех этапах деятельности
блоки: инвестиционная подсистема, архитектурно-проектный блок, службы
планирования, организации и контроля реализации проектов нового
строительства и реконструкции зданий и сооружений, комплексного
обновления существующей застройки. Оттого функционирование ИСК
характеризуется многостадийностью и многосторонним взаимодействием
различных участников: органов власти, крупных инвестиционных и
строительных компаний, самостоятельно действующих и вовлеченных в
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инвестиционный рынок юридических и физических лиц, групп населения, а
особенности реализации инвестиционных проектов требуют жесткого
администрирования и ранжирования, консолидации финансовых средств из
различных источников и наличия механизмов согласования интересов.

Очевидно, что ИСК – система с некоторой долей неопределенности
происходящих в ней процессов, динамика которых детерминирована
случайными факторами. Ее с полным основанием можно отнести к сложным,
открытым, стохастическим и динамическим системам по таким важным
критериям, как:

1) изменениям подвержены границы в рамках территорий, количество
субъектов и связей между ними, институциональная среда, система управления
и ее принципы, национальные и глобальная экономики, мировые тренды и др.;

2) в процессе развития общества трансформируются представления
населения о стандарте жилищных условий, создавая тем самым предпосылки
совершенствования существующих, создания и внедрения новых строительных
технологий, производства строительных материалов и изделий.

ИСК имеет особенности, выражающиеся во взаимозаменяемости
сырьевых ресурсов, способов производства конструкций и материалов
конструкций зданий, строительных технологий возведения зданий. Внутренним
«регулятором» ее функционирования является категория архитектурно-
строительной системы (АСС) здания, в формате которой пересекаются
интересы ее участников, включая инвесторов, производителей строительной
продукции и потребителей (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Схема взаимодействия подсистем АСС
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АСС диктует тип применяемых строительных материалов, изделий и
конструкций, строительные технологии и технологии производства материалов,
определяет конкурентоспособность, комфортность, экологические качества,
ресурсоемкость строительства, эксплуатационные затраты, что, в конечном
итоге, определяет рыночную стоимость фонда.

Недостаточность, искаженность и недоступность информации,
необходимой для организации процесса управления ИСК, составляют его
следующую важную системную особенность – консильность (англ. сonceal –
скрывать). В свою очередь, по гипотезе А. В. Затонского, Н. А. Сиротиной и
Т. В. Янченко, это обусловливает:

– многовариантность развития, большую размерность вектора экзогенных
воздействий и управляющих параметров;

– дискретный характер свойств части элементов, требующий
позиционного (многопозиционного) регулирования (воздействие, когда при
непрерывном изменении управляющего параметра регулирующая подсистема
начинает действовать при достижении параметром крайних заданных
значений), с дискретными воздействиями на ИСК путем задания определенных
характеристик исполнительному органу;

– гистерезисные процессы, осложненные наличием высокоинерционных
элементов СЭС, значения параметров которых изменяются после снятия
управляющего воздействия;

– наличие элементов самоорганизации, являющихся свойством
человеческих возможностей [Затонский; Сиротина; Янченко].

В подобных системах возможны синергетические и комплементарные
эффекты, вызванные действиями разных механизмов и управляющих
параметров, приводящих к качественным изменениям и сбалансированному
развитию СЭС.

Под устойчивостью ИСК рассматривается его способность к постоянной
динамике, в результате чего параметры порядка меняются в определенной
области значений для поддержания качественной детерминированности
состава, связей и поведения (но не равновесия) при адекватной реакции на
требования внешней и внутренней среды (устойчивая обратная связь)
благодаря эффективной реализации внутреннего (синергетического)
потенциала.

Иначе говоря, ИСК признается структурно устойчивым феноменом, когда
при некотором возмущении управляющих параметров характер поведения не
меняется в качественную сторону.
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Выделим отличительные особенности ИСК:
– во-первых, структурные элементы могут относиться к другим

производственным системам, повышая тем самым уровень его открытости;
– во-вторых, степень зависимости конечной цели (результата)

коррелируется с организованностью и надежностью связей (прямых и
обратных) в цепочке взаимодействия системно-структурных элементов;

– в-третьих, множественность точек взаимного сопряжения субъектов
ИСК превышают возможность установления однозначных причинно-
следственных связей между ними;

– в-четвертых, сжатие горизонта стратегического планирования
связано с высоким уровнем консильности;

– в-пятых, небольшое число параметров порядка характеризуют тренд
развития ИСК.

Каждый элемент и компонент ИСК (человек, подразделение, учреждение,
регион, отрасль) является самостоятельным, саморазвивающимся и
саморегулирующимся организмом, содержащим внутренние факторы
поддержания собственного равновесия, защищающего его от саморазрушения.
Строгая повторяемость и предопределенность способствуют поддержанию его
равновесия. ИСК, в зависимости от истории развития, регулярно испытывает
внешние и внутренние возмущающие воздействия, но благодаря своим
системообразующим, системосохраняющим интегративным факторам,
свободным от их объективности или субъективности, сохраняет стремление к
целостности.

Ее устойчивость и стабильность определяются характером и способом
комбинирования методов управления, спецификой взаимодействия социальных
институтов, ценностными представлениями людей, нормами их поведения, чем
обеспечивается связь интересов и потребностей социума с общими процессами
организационного развития.

Влияние субъекта управления на поведение ИСК отождествляется с
принятием соответствующих управленческих решений. Процедура их
выработки сопряжена со значительными трудностями, связанными с
необходимостью учета активности системы, закономерностей ее эволюции,
действия разнокачественных и одновременно функционирующих экзогенных
факторов [Мангутов].

Моделирование синергетических систем приводит к динамике оценки
результатов управления с выявлением различий альтернатив развития при
таком воздействии и разнообразия безуправленческого формирования.

Подводя итог, следует заключить:
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ИСК – это сложный и многогранный объект научного исследования,
одна из важных саморегулируемых подсистем национальной экономики,
наделенная свойствами синергетических систем, позиционирует собой
организованную и гетерогенную совокупность структурных элементов с
нелинейными связями, обладающих определенной независимостью и
самостоятельностью в выборе оптимального режима функционирования,
ориентированных на экономически эффективную деятельность и
удовлетворение общественных потребностей в объектах строительства.

Характеристики ИСК, с одной стороны, подтверждают его
синергетические свойства, с другой, позволяют называть подобные
структуры синергетическими экономическими системами по следующим
основным критериям:

1) множественность разнородных субъектов (различие организационно-
правовых форм) и отношений между ними (транзакционные связи, схемы
владения);

2) наличие нелинейных связей, приводящих к возникновению
относительно устойчивых структур;

3) интеграционные и когерентные процессы;
4) высокая адаптационная способность к турбулентным условиям среды

и помехам;
5) организованность системных отношений в большинстве случаев;
6) интеграция хозяйствующих субъектов на основе прямых

(предназначенных для передачи ресурсов и информации от одного к другому),
обратных и резервных связей;

7) циклическая траектория развития и др.
Устойчивость ИСК зависит не только от числа сконцентрированных

компонентов, способов их сочетания и характера организационной связи, но и
от структурной динамики и степени ее открытости.

С позиций моделирования подобных систем это означает их устойчивость
при малых возмущениях к изменению структуры разбивания пространства
управляющих параметров на области по различным типам решения. Постановка
вопроса о синергетичности СЭС имеет стратегически важное значение для
экономики России, нуждающейся в ускоренном развитии, возможном на базе
формирования положительных синергетических эффектов.

2.2. Воздействие структурно-циклической динамики
на развитие экономической системы
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При дефиците финансовых ресурсов отечественная СЭС испытывает
необходимость проведения инновационной и структурной модернизации ряда
сфер экономики, включая строительную, увязанную с разработкой и
реализацией комплексных инвестиционных программно-целевых проектов,
способствующих минимизации затрат в процессах самоорганизации и
сбалансированного управления системой, где важное место отводится
моделированию и прогнозированию будущего [Малков]. Это требует
предпринять меры для обеспечения информацией по состоянию и тенденциям
развития ИСК, выявления системных закономерностей, особенностей и
показателях, характеризующих его фазовые переменные, имеющие
существенное влияние (управляющие параметры).

С целью получения полной и объективной информации о
функционировании ИСК проведем комплексный (количественный и
качественный) анализ по полному кругу хозяйствующих субъектов (всего
около 210 тыс. строительных организаций, выполняющих различные виды
работ) на основе данных Федеральной службы государственной статистики,
официальных отчетных документов и данных о хозяйственной деятельности
организаций сферы строительства в 85 субъектах РФ.

Структура выборочного комплекса идентична генеральной
статистической совокупности, объем ее выборки достаточен для получения
необходимой и точной оценки важных параметров ИСД по соответствующему
разделу ОКВЭД (F – строительство).

В экономическом и производственно-техническом понимании, с одной
стороны, условия развития национальной экономики определяет ИСК, с
другой, состояние национальной экономики способствует (или не
способствует) возможностям прогрессивного и эффективного развития этого
комплекса. ИСД вносит существенный вклад в прирост экономических
показателей и внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

В более или менее устойчивые периоды развития (2000 – 2014), доля
строительства в ВВП РФ в среднем составляла 5,5 % (рис. 2.6).

Следует отметить высокий кумулятивный потенциал строительного
рынка, обеспечивающий развитие смежных отраслей экономики и
удовлетворение социальных потребностей граждан. Анализ структуры ИСК
позволил обнаружить, что за последние десять лет она существенно не
изменилась. Так, в 2016 г. она выглядела следующим образом: возведение
зданий (31,6 %), дорожное строительство (23,2), прокладка трубопроводов
(16,3), линий связи и электропередач (12,5 %). В самой структуре жилищному
строительству принадлежит 3/4 объема выполненных работ, в строительстве
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зданий жилые помещения занимали 92,0 %. Не произошло коренной
трансформации и в структуре затрат на производство строительных работ. В
2017 г. основную долю занимали материальные (58,0 %) и затраты на оплату
труда (20,0 %) (рис. 2.7). Степень износа основных фондов в строительстве
составила в 2016 г. 50,0 % (по экономике в целом 48 %).

Рисунок 2.6 – Динамика доли строительства в ВВП России в 1990 – 2017 гг.,%

Рисунок 2.7 – Структура затрат на производство строительных работ
в РФ в 2017 г., %

На строительном рынке РФ представлены организации различных форм
собственности. Больше всего частных компаний, где задействовано 88,4 % всех
работников, занятых в строительстве (2,5 млн чел., или 8,0 % в структуре
экономики). За последние 25 лет (1992 – 2017) число действующих
строительных организаций в стране увеличилось почти втрое за счет
интенсивного роста числа частных предприятий и сокращения числа
государственных и муниципальных (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Динамика числа действующих строительных организаций
в 1990 – 2017 гг.

Данные тенденции демонстрируют такие важные аспекты
самоорганизации в ИСК, как: переход от преобладания государственного заказа
к формированию значительной доли частных заказчиков и исполнителей,
действующих на свой страх и риск, а также формирование хозяйственных
связей между участниками инвестиционно-строительного процесса.

Анализ данных Росстата, отчетов Минэкономразвития России и мнений
руководителей строительных организаций относительно проблем
функционирования их компаний свидетельствует о сложной финансово-
экономической ситуации в ИСК в последние годы. Так, по результатам
статистического опроса, проведенного за 9 месяцев 2017 г. с выборкой,
состоящей из более 200 тыс. отраслевых организаций, оказалось, что 22 %
респондентов сослались на снижение собственных финансовых ресурсов, 38 –
на объем заказов «ниже нормального», 28 % – на существенное сокращение
объема заказов в сравнении с предыдущими годами [Росстат].

Динамика значений параметров порядка (результирующих показателей),
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как минимум, по двум статистическим показателям (табл. 2.5),
продемонстрировала состояние и тенденции развития ИСК в 1990 – 2017 гг.

Таблица 2.5 – Динамика объемов работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство», и вводу в действие зданий, сооружений,
отдельных производственных мощностей, домов и объектов социокультурного
назначения*

Год Ввод в действие
объектов, млн м2

Объем
выполненных

работ, млрд руб.

Год Ввод в действие
объектов, млн м2

Объем выполненных
работ, млрд руб.

Значение Индекс Значение Индекс Значение Индекс Значение Индекс

1990 61,7 – 0,1 – 2004 60,0 1,1 1 313,6 1,26
1991 49,4 0,8 20,5 168,0 2005 66,3 1,1 1 754,4 1,34
1992 41,5 0,8 50,2 2,5 2006 75,6 1,1 2 350,8 1,34
1993 41,8 1,0 58,7 1,2 2007 98,1 1,3 3 293,3 1,40
1994 39,2 0,9 80,5 1,4 2008 102,5 1,0 4 528,1 1,40
1995 41,0 1,0 153,7 1,9 2009 95,1 0,9 3 998,3 0,88
1996 34,3 0,8 225,8 1,5 2010 91,5 0,9 4 454,1 1,11
1997 32,7 0,9 242,6 1,1 2011 99,0 1,1 5 140,3 1,15
1998 40,8 1,2 240,9 0,99 2012 110,4 1,1 5 714,1 1,11
1999 42,1 1,0 329,9 1,4 2013 117,8 1,1 6 019,5 1,05
2000 44,7 1,0 558,5 0,8 2014 138,6 1,2 6 125,2 1,02
2001 47,7 1,0 703,8 0,85 2015 139,4 1,0 5 945,5 0,97
2002 49,6 1,0 831,0 1,2 2016 130,2 0,9 5 749,4 0,97
2003 53,7 1,1 1 042,7 1,3 2017 130,5 1,0 5 800,0 1,00

* Составлена по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

В настоящее время ИСК, по существу, пребывает в состоянии
вялотекущей рецессии. Значение показателя «Объем выполненных работ по
виду деятельности „Строительство“» за последние три года (2014 – 2016)
снизилось на 4,5 % (рис. 2.9).

По данным Росстата, на строительном рынке страны в первом полугодии
2017 г. функционировало 30 % убыточных организаций [Росстат]. Динамика
значений основных экономических показателей развития ИСК в 1990 – 2017 гг.
свидетельствует об этом.

Исследование траекторий фазовых кривых актуально при проведении
качественного анализа ранее неизвестных закономерностей и особенностей.
Для оценки качественных характеристик функционирования ИСК
воспользуемся фазовым методом по отношению к традиционным графическим
представлениям динамики СЭС, который позволит идентифицировать
циклические явления, аттракторы и отклонения от них, вызванные
флуктуациями и бифуркациями. Для этого необходимо построить фазовую
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кривую по эндогенному показателю в двумерном дискретном отображении
(рис. 2.10).

Рисунок 2.9 – Динамика объема работ, выполненных в 1990 – 2017 гг.
по виду деятельности «Строительство», млрд руб.

Фазовая кривая за 27 анализируемых лет (см. рис. 2.10) наглядно
демонстрирует наличие трех предельных циклов в развитии ИСК (они
выделены на графике пунктирными линиями).

Первый предполагаемый цикл соответствует середине 1992 – 1998 г.,
после чего бифуркация вывела ИСК на новый (второй) цикл, в пространстве
которого он находился до 2008 г. С 2008 по 2009 г. происходит флуктуация и
ИСК, покидая второй цикл, попадает на третий, соответствующий
временному горизонту 2009 – 2017 г. Этот период значительно короче
предыдущих циклов по размерам, расположен внутри второго цикла,
предопределяя пребывание ИСК на том же аттракторе при изменении
динамики значений анализируемой переменной в эти годы. С 1999 г. ИСК
находился в положении аттрактора типа «предельный цикл» с существенной
силой притяжения.

Циклы характеризуют совокупность взаимосвязанных процессов и
явлений, образующих законченный круг развития. Цикличность присуща
практически любой пространственно-временной динамике, в том числе ИСК
с его эволюционной и стохастической компонентами. Эмпирические данные
указали на единственно возможный устойчивый режим функционирования
ИСК – циклическую динамику, все другие переменные являют собой переход
от одного циклического режима к другому.

При флуктуациях, возникающих из-за экзогенных воздействий, ИСК
сохраняет стремление к циклической траектории, автоматически
возвращаясь на нее после каждого внешнего воздействия. Такое циклическое
движение было бы невозможным при отсутствии в фазовом пространстве
аттракторов. Исследование этих особенностей позволяет моделировать,
прогнозировать и управлять развитием ИСК.

Рисунок 2.10 – Фазовая кривая индекса объема работ, выполненных
по виду деятельности «Строительство» в 1992 – 2017 гг.

Аналогичные циклические тренды в развитии демонстрирует
траектория фазовой кривой другого параметра порядка ИСК – индекса
объемов вводимых в действие зданий, сооружений, отдельных
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производственных мощностей, домов, объектов социокультурного
назначения за тот же период (рис. 2.11). Это объясняется
взаимозависимостью двух эндогенных переменных, определяющих друг от
друга. Коэффициент парной корреляции между рядами данных показателей
составляет 0,96.

Рисунок 2.11 – Фазовая кривая объемов вводимых в действие зданий,
сооружений, производственных мощностей, домов и объектов социокультурного

назначения в 1990 – 2017 гг. в 2- и 3-мерном пространствах, млн м2

В 2014 г. наблюдалось активное завершение большого количества
масштабных инвестиционных строительных проектов (ИСП), находящихся на
конечной стадии строительства, продекларировав не только высокие значения
показателей ввода в эксплуатацию объектов, но и положительные темпы
развития ИСК: «Олимпиада», доменная печь «Россиянка» на Новолипецком
металлургическом комбинате, электрометаллургический завод
«НЛМК-Калуга», рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом
комбинате, шахта и два разреза в Кемеровской области, два энергоблока Саяно-
Шушенской ГЭС, первый в России завод по производству инсулина по
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принципу полного цикла, высотные здания в г. Москве, новая сцена
Мариинского театра в г. Санкт-Петербурге и др.

Кроме влияния внутреннего манизма взаимодействия элементов фазовая
кривая (рис. 2.11) показывает зависимость трендов развития подсистем ИСК от
национальной (рис. 2.12) и мировой экономик. Бифуркации в последних двух
точках, соответствующих значениям 1998 и 2008 г., отражаются на
подсистемах.

Рисунок 2.12 – Фазовая кривая темпов изменения ВВП РФ в 1990 – 2017 гг.

Траектория фазовой кривой свидетельствует о пребывании экономики РФ
в состоянии аттрактора типа «предельный цикл» (выделен на графике
пунктиром примерно с 1996 г.). Внутри него имеется зона («предельный цикл»
меньшего диаметра), соответствующая более устойчивому периоду (1999 –
2007) в развитии СЭС. Аттрактор, в пределах которого находится национальная
экономика, неблагоприятен по причине наличия зависимости от сырьевого
экспорта. С целью преодоления его притяжения с выходом на новый желаемый
самоподдерживаемый вектор развития, характеризуемый инновационностью,
ресурсосбережением и экологичностью, целесообразно разработать систему
управления и механизм сбалансированного инновационного развития.

Проведем анализ траектории фазовой кривой, построенной по
эндогенному показателю – «индексу среднегодовой численности занятых в
строительстве» в 1990 – 2017 гг. (табл. 2.6, рис. 2.13).

Таблица 2.6 – Динамика индекса среднегодовой численности занятых в
строительстве в 1990 – 2017 гг.*

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

1990 0,99 1997 0,96 2004 1,04 2011 1,017
1991 0,99 1998 0,89 2005 1,035 2012 1,03
1992 0,98 1999 0,99 2006 1,032 2013 1,012
1993 0,96 2000 0,98 2007 1,039 2014 0,47
1994 0,94 2001 1,002 2008 1,037 2015 0,97
1995 0,78 2002 0,89 2009 0,97 2016 0,99
1996 0,95 2003 1,02 2010 1,012 2017 0,99

* Составлена по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

Рисунок 2.13 – Фазовая кривая индекса среднегодовой численности
занятых в строительстве в 1990 – 2017 гг.
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На рисунке 2.13 также выделяются три цикла, соответствующих
временным интервалам, отображенным на рис. 2.10. Фазовая траектория
соотносится с колебательными движениями, стремящимися к положению
равновесия. Особая точка совокупности отрезков кривой, имеющих вид
вложенных друг в друга спиралей, называемая фокусом, устойчива, т. е. при
любых начальных отклонениях через некоторое время ИСК возвращается как
можно ближе к положению равновесия.

Исходя из анализа динамики величин основных показателей ИСК,
имеем следующее: отрезки фазовой кривой, приближающиеся по форме к
предельному циклу, соответствуют устойчивым периодам экономического
развития. И, наоборот, каждый такой режим развития ИСК оказывается
вовлеченным аттрактором типа «предельный цикл» в фазовое пространство
системы.

Идеальный предельный цикл в СЭС встречается достаточно редко
вследствие структурных сдвигов, институциональных трансформаций, а также
влияния таких объективных факторов, как: политическая обстановка,
глобализационные процессы, государственное вмешательство, отклонения
субъектов хозяйствования от принципов рациональности, климатические
изменения и др.

Отклонения от идеального предельного цикла – нормальное явление,
указывающее на флуктуации в развитии СЭС или незавершенность ее
перехода к устойчивому режиму. Так, государственное вмешательство или
наиболее крупные субъекты ИСК могут своими действиями привносить
возмущения в ход развития, провоцируя тем самым уход от устойчивой
траектории.

На привычных диаграммах временной динамики определенного
показателя циклический характер движения отличается наименьшей
очевидностью (рис. 2.14).

Динамика среднегодовой численности занятых в ИСК за последние 27
лет позволяет увидеть падение значений показателя в 3,5 раза. По итогам
опросов, проведенных в 2015 г., было выявлено снижение среднегодового
балансового значения оценки изменения занятости на 6 % по сравнению с
предыдущим годом. У 1/3 исследованных организаций наблюдалось
сокращение рабочих строительных профессий в каждом квартале. В
предыдущие годы доля компаний, проводивших сокращение персонала,
часто превышала долю увеличивших количество своих рабочих, но разница в
оценках не была такой очевидной, как в 2015 г. Руководству строительных
организаций удавалось оптимизировать производственные издержки за счет
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сокращения фонда оплаты труда путем снижения заработной платы этим
категориям специалистов, неоплачиваемых административных отпусков,
сокращения рабочего времени и другими способами, не снижая численности
занятых.

Однако наряду с экономической конъюнктурой, сформировавшейся в
строительстве, и снижением доходов подрядных организаций субъектам
ИСК пришлось отказаться от подобной тактики путем форсирования
процесса реального сокращения кадров.

Рисунок 2.14 – Динамика среднегодовой численности занятых
в строительстве в 1990 – 2017 гг., тыс. чел.

Рассмотрим динамику индекса производительности труда в
строительстве в анализируемые годы, отображающего его эффективность
(табл. 2.7, рис. 2.15).

Таблица 2.7 – Индекс производительности труда в строительстве в 1990 – 2017 гг.*

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

1990 101,0 1997 101,0 2004 106,8 2011 105,2
1991 100,0 1998 101,1 2005 105,9 2012 101,6
1992 99,6 1999 101,1 2006 115,8 2013 99,8
1993 101,5 2000 102,0 2007 112,8 2014 98,5
1994 100,3 2001 101,4 2008 109,1 2015 95,4
1995 100,5 2002 101,2 2009 94,4 2016 95,0
1996 100,6 2003 105,3 2010 99,6 2017 96,2

* Составлена по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

Рисунок 2.15 – Динамика индекса производительности труда
в строительстве в 1990 – 2017 гг.

При анализе полученных данных (см. табл. 2.7 и рис. 2.15) заметна
положительная динамика рассматриваемой переменной до 2008 г.
Незначительное улучшение ситуации в этой области наблюдалось в 2011 г.,
когда ИСК приблизился к уровню 2004 г. Однако этого так и не случилось, и на
сегодня ситуация со значением данного индекса развивается по негативному
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сценарию.
Возможности интенсификации ИСД во многом определяются

экономическим поведением основных инвесторов в лице государства,
корпоративного сектора, населения и объемами инвестируемых средств.
Существенным ограничителем развития ИСК в нашей стране являются
низкая норма накопления основного капитала – 19 – 21 % (в Китае,
например, этот показатель на протяжении ряда последних лет сохраняется на
уровне 40 %), а также малая относительная величина объема инвестиций в
основной капитал на душу населения по сравнению с другими странами: в
России – 1,6 тыс. долл. США, Мексике – 2,5, Германии – 5,7, Франции – 6,7,
Японии – 7,5, в США – 8,5 тыс. долл. Указанная проблема, по мнению М. И.
Каменецкого, детерминирует сохранение низких и неустойчивых темпов
роста инвестиций в основной капитал (табл. 2.8), направляемых на развитие
национальной экономики, включая ИСК и его материально-техническую
базу, а также другие отрасли, формирующие производственный и
социальный потенциал страны [Каменецкий, Оценка вариантов прогноза…].
Например, динамика инвестиций СССР в основной капитал в 1950 – 1990 гг.
имела тенденцию ежегодного устойчивого роста показателя, что было
свойственно и для 1990 – 2017 гг. (рис. 2.16).

Таблица 2.8 – Инвестиции в основной капитал в 1990 – 2017 гг.*, млн руб.

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

1990 249,1 1997 408 797,0 2004 2 865 014,0 2011 11 035 652,0
1991 210,5 1998 407 086,0 2005 3 611 109,0 2012 12 586 090,0
1992 2 670,2 1999 670 439,0 2006 4 730 023,0 2013 13 450 238,0
1993 27 125,0 2000 1 165 234,0 2007 6 716 222,0 2014 13 557 515,0
1994 108 810,0 2001 1 504 712,0 2008 8 781 616,0 2015 12 435 421,0
1995 266 974,0 2002 1 762 407,0 2009 7 976 013,0 2016 11 522 140,0
1996 375 958,0 2003 2 186 365,0 2010 9 152 096,0 2017 12 023 241,0

* Составлена по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

Рисунок 2.16 – Инвестиции в основной капитал в 1950 – 1990 гг., млрд руб.

В 2017 г. в экономику России сумма инвестиций в основной капитал
составила 12 023,2 млрд руб.; по сравнению с 2014 г. их объем уменьшился
на 11,5 %. Из общего объема вложенных средств в основной капитал
инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения в 2017 г. составили 49,8 %,
в машины, оборудование и транспортные средства – 34,1, в жилища – 6,5,
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прочие инвестиции – 9,6 % [Росстат]. Изменение их структуры по
источникам финансирования в 1995 – 2017 гг. отражено на рис. 2.17.

Рисунок 2.17 – Инвестиции в основной капитал
по источникам финансирования в 1995 – 2017 гг., %

Анализ динамики структуры инвестиций по источникам
финансирования позволяет выявить следующие тенденции: ежегодное
увеличение доли привлеченных средств преимущественно за счет
банковских кредитов, средств организаций и населения на долевое
строительство. В 2017 г. основным источником финансирования инвестиций
в основной капитал являлись привлеченные средства организаций (51,9 % от
их общего объема); за счет собственных средств осуществлялось 48,1 %
инвестиций, на долю средств бюджетов всех уровней приходилось 16,2 %
против 19,0 % в 2013 г.; затраты за счет денежных средств граждан и
юридических лиц, привлеченных организациями-застройщиками для
долевого строительства, составляли 3,3 % от общего объема инвестиций в
основной капитал [Росстат].

Динамика структуры инвестиционных средств в основной капитал в
зависимости от форм собственности указывает на рост величины совместного и
иностранного капитала, а также увеличение доли частной собственности (в
2017 г. – 70 %) в структуре российских вложений (рис. 2.18) [Росстат].

Такие проявления отождествляются с самоорганизационными
процессами в развитии ИСК.

Рисунок 2.18 – Инвестиции в основной капитал
по формам собственности в 2000 – 2017 гг., %

Динамика структуры инвестиций в основной капитал в зависимости от
видов экономической деятельности, имеющих существенные объемы,
красноречиво свидетельствует об этом. Определившиеся тенденции
подтверждают ежегодное увеличение доли инвестиционных средств в 2000 –
2017 гг. от видов экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых», «Транспорт и связь» и «Операции с недвижимым имуществом»,
в отличие от «Строительства», организации которого за исследуемый период
снизили свою долю в общей структуре инвестиций в основной капитал с 5,5
(2000 г.) до 3,0 % (2017 г.) [Росстат].

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
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графически представленная на рисунке 2.19, показывает, что за анализируемый
период тренд существенным образом не трансформировался. В 2017 г. 75 % от
их общего объема составляли машины, оборудование, транспортные средства,
здания и сооружения [Росстат].

Рисунок 2.19 – Инвестиции в основной капитал по видам
основных фондов в 2000 – 2017 гг., %

Динамика инвестиций в нефинансовые активы характеризовалась
устойчивым ростом: с 2000 по 2017 г. они увеличились в более чем 10 раз
[Росстат] (рис. 2.20). Нужно отметить то, что данный параметр состоял в
основном из затрат на приобретение юридическими лицами в собственность
земельных участков, объектов природопользования, контрактов, договоров
аренды, лицензий, деловых репутации и связей (маркетинговых активов), что
негативно сказалось на увеличении себестоимости конечной продукции.

Рисунок 2.20 – Инвестиции в нефинансовые активы
в 2000 – 2017 гг., млрд руб.

В 2017 г. затраты на научные исследования, программное обеспечение
и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы в структуре инвестиций мизерны (около 47,5 млрд
руб.) и составили примерно 1,5 % от суммы инвестиций в нефинансовые
активы [Росстат]. В условиях стремления к инновационному развитию
настоятельно рекомендуется наращивать темпы роста указанного показателя.

С построением фазовой кривой индекса объема инвестиций в основной
капитал в 1990 – 2017 гг. (рис. 2.21) появилась возможность увидеть
колебания (блуждание) ИСК по данному статистическому показателю с 1990
по 1998 г., после чего произошло попадание ИСК в состояние аттрактора,
изменившего значение исследуемой переменной в пределах области цикла
большего диаметра, очерченного пунктирной линией. Более устойчивое ее
положение отмечалось в пределах меньшего цикла (1999 – 2007), также
изображенного на графике пунктиром [Росстат]. Любопытно, что характер
поведения фазовой кривой коррелируется с траекторией фазовой кривой
индекса цен производителей на строительную продукцию, существенно
влияющего на параметры порядка, выступая в качестве его управляющего
параметра.
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Рисунок 2.21 – Фазовая кривая индекса объема инвестиций
в основной капитал в 1990 – 2017 гг.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, из общего объема жилья, введенного в эксплуатацию в 2000 –
2017 гг., более 80 % занимает строительство с привлечением средств граждан
по договорам долевого участия. Динамика средневзвешенной процентной
ставки по ипотеке, а также объемов ипотечных кредитов, предоставленных
банковским сектором, приведена в таблице 2.9 и на рисунке 2.22.

Таблица 2.9 – Объемы выданных банками ипотечных кредитов и величина
ипотечной ставки в РФ в 1999 – 2017 гг.*

Год Объем выданных
ипотечных

кредитов, млрд руб.

Величина
ипотечной
ставки, %

Год Объем выданных
ипотечных

кредитов, млрд руб.

Величина
ипотечной
ставки, %

1 2 3 4 5 6
1999 1,4 35,0 2009 152,5 14,9
2000 1,5 30,0 2010 400,0 13,5
2001 1,6 25,0 2011 716,9 11,4
2002 1,6 20,0 2012 1 028,9 12,6

Окончание табл. 2.9
1 2 3 4 5 6

2003 1,6 17,0 2013 1 353,9 13,0
2004 1,6 18,0 2014 1 762,5 12,8
2005 1,6 15,0 2015 1 147,3 14,7
2006 263,6 13,0 2016 1 776,0 12,0
2007 564,6 13,0 2017 1 800,0 10,7
2008 655,8 12,4 – – –

* Составлена по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

Рисунок 2.22 – Динамика средневзвешенной ипотечной ставки
и объем выданных ипотечных кредитов в 1999 – 2017 гг.

Достижению отечественной банковской системой рекордных объемов
ипотечного кредитования способствовало снижение величины ипотечной
ставки. В конце I квартала 2017 г. сразу несколько крупнейших ипотечных
кредиторов существенно снизили процентные ставки. В результате
средневзвешенная ипотечная ставка по 15 крупнейшим ипотечным
кредиторам на первичном рынке составила 10,65 %. Государственное
регулирование ИСК ориентировано на дальнейшее уменьшение процентной
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ставки по ипотечным программам вплоть до уровня ниже 10 % к 2018 г.,
поскольку 3/4 в общем объеме работ, выполненных ИСК, на протяжении
последних ряда лет занимает жилищное строительство (рис. 2.23).

Рисунок 2.23 – Динамика объемов жилищного строительства в РФ
в 1990 – 2017 гг., тыс. м2

Однако следует отметить самые высокие за последние несколько лет
среднегодовые значения показателей изменения цен на строительные
материалы и СМР, зафиксированные в 2016 – 2017 гг. Об этом доложили
руководители крупных (82 и 53 % соответственно) и малых (73 и 49 %
соответственно) строительных организаций.

Значительная их доля находилась в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах. Например, трое из десяти респондентов, лично
опрошенных в 2018 – 2017 гг. (всего к полевым исследованиям было
привлечено 56 предприятий стройиндустрии, их перечень приведен в табл.
2.10), назвали высокую стоимость строительных материалов, конструкций и
изделий одним из факторов сдерживания производственной деятельности
подрядных организаций. Прогнозируя динамику цен на перспективу, 3/4
опрошенных (74 %) сочли реальным продолжение роста цен на продукцию
стройиндустрии, 53 % из них запланировали увеличить тарифы на СМР.

Таблица 2.10 – Список обследованных хозяйствующих субъектов ИСК*

Наименование
организации

Площадь введенных
в эксплуатацию

объектов, м2, 2016 г.

Основная территория деятельности
(город (а), субъект (ы) Федерации)

1 2 3
ГК «МОРТОН» 947 000 Московская область

Продолжение табл. 2.10

1 2 3

«Группа ЛСР» 754 000 гг. Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Москва, Свердловская и Московская

области

Холдинг «Setl Group» 687 541 г. Санкт-Петербург,
Ленинградская и Калининградская

области
ГК «ПИК» 665 000 г.Москва, Московская область

Объединение
застройщиков «ВКБ-

496 861 г. Ростов-на-Дону, Краснодарский край
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Новостройки»

ГК «ЮгСтройИнвест» 431 720 гг. Ставрополь, Краснодар

Стройсектор Группы
«Базового Элемента»

421 000 г. Санкт-Петербург

ГК «Эталон» 400 000 г.Москва, Московская область

Томская ДСК 396 000 Томская область

ГК «Гранель» 377 000 Московская область

«А101 Девелопмент» 346 000 г.Москва

ФСК «Лидер» 300 307 г. Калуга, Московская область,
Краснодарский край

ГК «МИЦ» 296 884 г.Москва, Московская область

«ДСК» 265 600 г. Воронеж

СК «Петрострой» 264 700 г. Санкт-Петербург

ГК «ИНТЕКО» 257 000 гг. Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,
Ленинградская область

ГК «ЮИТ» 256 406 гг. Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,
Екатеринбург, Тюмень, Свердловская

и Московская области

ГК «ЦДС» 251 000 г. Санкт-Петербург

«Атомстройкомплекс» 246 300 Свердловская область

Холдинговая компания
«ГВСУ „Центр‟»

230 000 г.Москва, Московская область

«Дискус-строй» 224 491 г. Новосибирск, Новосибирская область

Курский завод КПД им.
А.Ф. Дериглазова

219 040 г. Курск

«Строительный трест» 200 000 г. Санкт-Петербург, Ленинградская
и Калининградская области

Продолжение табл. 2.10

1 2 3
«Синара-Девелопмент» 197 200 гг. Екатеринбург, Волгоград

Кировский ССК 190 175 Кировская область

ГК «КОРТРОС» 183 431 гг. Екатеринбург,Москва, Ярославль,
Пермь, Московская область

ИСК «Запад» 181 515 г. Ульяновск

СК «Трест № 4» 168 173 г. Омск

ГК «Единство» 164 968 г. Рязань
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СК «Унистрой» 160 000 гг. Казань, Тольятти

ООО
«Кировспецмонтаж»

146 911 г. Киров

Тюменская ДСК 142 300 Тюменская область

КП СО
«Государственное
жилищное
строительство»

131 400 г. Новосибирск

«Термодом» 126 348 г. Пенза, Пензенская область

СИК «Девелопмент-Юг» 125 000 г. Краснодар

«Барнаулкапстрой» 121 100 г. Барнаул

РКС «Девелопмент» 120 000 гг. Краснодар, Пенза, Астрахань

«Л1» 120 000 г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область

«Сибирь-Развитие» 114 962 г. Новосибирск, Новосибирская область

«АК БАРС
Девелопмент»

110 000 г. Казань

«Саратовоблжилстрой» 109 700 г. Саратов

«Шэлдом» 109 300 г. Саратов

«КОМОС-Строй» 109 000 г. Ижевск

«Нефтестройиндустрия-
Юг»

106 000 Краснодарский край

УСК «Сибиряк» 103 836 г. Красноярск

«УКС» 103 602 г. Оренбург

«КД ГРУПП» 101 500 Пермский край

«Стройбетон» 100 766 г. Омск

«Орелстрой» 100 300 г. Орел

Окончание табл. 2.10

1 2 3

ДК «Древо» 100 000 г. Самара

ИСК «Союз» 99 300 г. Барнаул

«Гринфлайт» 99 000 г. Челябинск

СК «ВИРА-Строй» 94 895 г. Новосибирск, Новосибирская область

«Жилстрой-НН» 94 499 г. Нижний Новгород

АСО «Промстрой» 94 257 г. Кемерово

«Нижневартовскстройде 93 712 г. Нижневартовск
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таль»

* Перечень предприятий РФ отобран автором.

Динамика индекса цен на строительную продукцию представлена в
таблице 2.11, ее фазовая кривая – на рисунке 2.24.

Таблица 2.11 – Индекс цен производителей на строительную продукцию
в 1995 – 2017 гг. по РФ*

Год Значение Год Значение Год Значение
1995 136 2003 10,6 2011 9,3
1996 41,4 2004 18,6 2012 8,3
1997 4,0 2005 15,88 2013 4,3
1998 9,7 2006 14,9 2014 4,6
1999 37,3 2007 21,2 2015 4,1
2000 40,4 2008 18,6 2016 5,9
2001 15,2 2009 -2,4 2017 6,2
2002 14,7 2010 9,6 – –
* Составлена по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

Анализ обозначенной фазовой кривой позволяет заметить ее
стремление с 1996 г. к аттрактору типа «предельный цикл». В течение 1995 –
2017 гг. система испытывала незначительные флуктуации, в результате чего
обнаруживаются два небольших цикла меньшего диаметра в пределах
аттрактора. С 1996 по 2000 г. фазовая кривая демонстрирует максимальные
изменения значений рассматриваемого показателя, что, безусловно,
отрицательно влияет на развитие ИСК.

Судя по этой же фазовой кривой, стабилизация ситуации отмечается с
2001 по 2007 г. и после кризиса, в 2009 г. В целом сложившаяся на данный
момент динамика цен негативно отражается на общем тренде
функционирования ИСК., что видно и по динамике сводного индекса
объемов производства основной продукции стройиндустрии за 1990 – 2017
гг. (рис. 2.25). По данным на I полугодие 2017 г., произошло сокращение
объемов выпуска практически по всем (кроме стекла) основным видам
строительных материалов, в том числе: цемента – на 11,5 %, кирпича
керамического – на 18,4, конструкций и деталей сборных железобетонных –
на 19,3, блоков стеновых из ячеистого бетона – на 27,3 % [Росстат].

Рисунок 2.24 – Фазовая кривая индекса цен производителей на строительную
продукцию в 1995 – 2017 гг. по РФ
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Рисунок 2.25 – Динамика сводного индекса объемов производства
основных строительных материалов в 1990 – 2017 гг.

Значение сезонно скорректированного индекса предпринимательской
уверенности в ИСК, рассчитываемого в процентах как среднее арифметическое
значение балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений
численности занятых, к 2017 г. увеличилось в соотнесении с предыдущим
годом на 1 %, составив 20 %. Несмотря на незначительный рост этой
переменной, его отрицательное значение свидетельствует о том, что ИСК с
2001 по 2017 г. находился в зоне неблагоприятных финансовых показателей
(рис. 2.26) [Росстат].

Рисунок 2.26 – Динамика индекса предпринимательской уверенности
в строительстве в 2001 – 2017 гг., баланса, %

Во II квартале 2017 г., оценивая общую экономическую ситуацию своих
организаций, 71 % участников статистического опроса охарактеризовали ее
удовлетворительной. Благоприятной для своего бизнеса ее назвали 9 %
субъектов ИСК [Росстат].

Доля организаций, где экономическая ситуация, по мнению
руководителей, была неудовлетворительной, составила 20 %. Из комплекса
параметров-ограничителей развития ИСД, участники опроса выделили
следующие: «высокий уровень налогов», «высокая стоимость материалов,
конструкций и изделий» (33 % респондентов), «неплатежеспособность
заказчиков» (31), «недостаток финансирования» (26 %) и др. Кроме того,
более 1/4 опрошенных (27 %) отметили недобросовестность конкурентов в
борьбе за новые заказы [Росстат] (рис. 2.27). Однако настроения
интервьюируемых в 2017 г. немного улучшились, по сравнению с
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предыдущим кризисным состоянием 2008 г. Одновременно, в период
посткризисного развития экономики (2010), организациям строительной
отрасли РФ удалось выйти из спада (на это указали 86,8 % опрошенных),
показав достаточный темп роста – 105,0 %. Заметное восстановление ИСД в
2010 г. свидетельствовало о стабилизации экономики и денежно-кредитной
системы, возвращении экономических агентов к строительству и сохранении
реально располагаемых денежных доходов населения.

Рисунок 2.27 – Оценки параметров, ограничивающих производственную
деятельность строительных организаций, в 2016 – 2017 гг., баланс, %

Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в ИСК,
результаты ежеквартальных опросов доказывают: на рынке в целом по стране
функционирует примерно 6 – 8 % более или менее финансово устойчивых
строительных компаний, которые существенно влияют и участвуют в
управлении ИСК. К ним относятся крупные структуры первой группы,
обладающие значительными финансовыми средствами, широким парком
строительных машин и механизмов и не испытывающие недостатка
квалифицированного персонала. Как правило, их руководители, регулярно
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участвующие в опросах, позитивно оценивают основные показатели
деятельности своих организаций. Они конкурентоспособны и зачастую
оказываются монополистами на федеральных и региональных строительных
рынках страны, возводят в основном крупные государственные объекты,
предусмотренные международными обязательствами России и обеспеченные
финансовыми гарантиями Правительства РФ.

Директор Санкт-Петербургского Союза строительных компаний Л. М.
Каплан основными проблемами отечественного строительного комплекса
считает отсутствие конкурентной среды и господство монополий, в результате
чего 90 % прибыли получают крупные, вертикально-интегрированные системы,
у которых все свое – от кирпичных заводов до фирм, занимающихся
эксплуатацией зданий и сооружений. Например, в г. Санкт-Петербурге 9
строительных организаций строят 85 % жилья, получая при этом 90 %
прибыли. В таких условиях малый и средний бизнес очень лимитирован в
своем развитии.

Во второй группе (примерно 20 % строительных фирм) находятся
подрядные организации с крайне низким уровнем развития, балансирующим на
грани банкротства. Большинство из них низкорентабельны, убыточны,
регулярно сообщают об ухудшении своих экономических показателей,
работают на изношенном и морально устаревшем оборудовании, постоянно
испытывают трудности с получением новых строительных заказов и
квалифицированной рабочей силы. Единственный рычаг, удерживающий их на
рынке, где они работают, получая какое-то финансирование – слабая
конкуренция и квази-монополизм некоторых региональных и местных
строительных рынков РФ.

В третью, наиболее многочисленную группу (примерно 70 %), входят
строительные организации, сочетающие в своей деятельности и лидерство и
аутсайдерство. Объединяет их не абсолютно благополучное положение на
рынке, а постоянная конкурентная борьба между собой за новые заказы и
зависимость от колебаний экономической конъюнктуры ИСК. Они располагают
сравнительно достаточными финансовыми, трудовыми и материальными
ресурсами для производства. В современных условиях большая их часть
начинает движение в сторону второй группы. При возможном улучшении
ситуации в экономике некоторые из них попытаются войти в первую группу.

В 2017 г. на строительном рынке страны функционировало около 30 %
убыточных организаций. Они с трудом справляются с долговыми
обязательствами: за год доля просроченных ими рублевых кредитов выросла
почти на 9 % и достигла уровня 23 %. При этом в абсолютных цифрах
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просроченная задолженность увеличилась в 1,5 раза – до 400 млрд руб. Это
приводит к слияниям и поглощениям друг другом субъектов ИСК.

Проблемы, имеющиеся в российской банковской сфере, осложняют
кредитование строительных фирм. Из-за ежегодного снижения в среднем на 8,5
– 9,0 % реальных располагаемых денежных доходов населения прогнозируются
тенденции на продолжение отрицательной динамики и в 2018 – 2019 гг. На
фоне роста мировой экономики с темпами в 3,3 % в год (Китай – 7,0 %, Индия –
6,5 – 7,5, Великобритания – 2,6, Канада и Австралия – 2,0 – 2,3, Южная Корея –
2,2 %) темпы падения экономики РФ в последние годы достигли 4,5 – 5,0 % (по
промышленному производству 5,0 – 6,0 %, обрабатывающим производствам
7,0 – 8,0 %) (рис. 2.28).

Рисунок 2.28 – Динамика ВВП, промышленного производства,
выпуска продукции обрабатывающих и добывающих производств в РФ, %

Розничный товарооборот в 2016 г. в России снизился на 9,4 % (за 2013 –
2015 гг. этот показатель уменьшился на 6,0 – 7,0 %). Финансово-экономическая
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ситуация в ИСК абсолютизирована объективными закономерностями,
объясняемыми, прежде всего, проявлением определенных отклонений
национальной экономической системы от устойчивой траектории развития,
возникающих вследствие различных флуктуаций (см. рис. 2.12), которые
резонансно отражаются на ее подсистемах. Подтверждение этому – снижение
цен на углеводородное сырье, политическая нестабильность или сокращение
денежных доходов населения и др.

Несмотря на наличие крупных объектов строительства («Новая Москва»,
«ЧМ-2018 г. по футболу» с его инфраструктурой, «Дальний Восток» и
«Керченский мост»), можно с уверенностью констатировать об отсутствии
механизма, позволяющего вывести ИСК в зону положительных темпов роста и
инновационности.

К сожалению, ИСК в фазовом пространстве обладает множеством эндо- и
экзогенных факторов, препятствующих переходу к новому аттрактору:
деятельность в сжатом режиме финансирования, отсутствие гарантированных и
доступных финансовых источников; неудовлетворительный кадровый состав;
технологическое отставание государства от экономически развитых стран и
инертность в освоении инновационных технологий, включая
ресурсосберегающие и экологичные; инфраструктурные проблемы,
выражающиеся в несовершенстве нормативно-правовой базы, регулирующей
инвестиционные процессы, наличии административных барьеров, дефиците
земельных участков и др.; невысокий уровень конкурентоспособности
продукции и услуг; менеджмент, не учитывающий синергетических свойств
системы; отсутствие комплексных критериев строительных норм и сводов
правил, соответствующих международным стандартам; инвестиционные риски
и режим налогообложения ИСД.

Согласно результатам опросов, в I квартале 2017 г. практически каждого
шестого руководителя (16 %) беспокоила проблема, связанная с дефицитом
заказов на подрядные работы. В 2017 г. строительные организации были
обеспечены заказами в среднем на 6 месяцев. В ИСК традиционно крупные
компании имеют заказы на более продолжительное время (в среднем на 8
месяцев), по сравнению с малыми (4 месяца). В 1990 – 2017 гг. средний уровень
загрузки производственных мощностей в строительстве составлял 65 % (рис.
2.29), в целом указывая на наличие резервов. При этом у 5 % организаций
стройиндустрии уровень загрузки достигал не более 30 %, у 10 % – свыше
90 %. Максимальная доля (34 %) строительных организаций использовала
мощности от 51 до 60 %. У крупных строительных компаний загруженность
существующих мощностей был выше (69 %), чем в среднем по отрасли, а у
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малых организаций ниже – 59 % [Росстат].

Рисунок 2.29 – Средний уровень загрузки производственных мощностей
предприятий ИСК в 1990 – 2017 гг., %

Оценивая производственные мощности строительных организаций
относительно спроса на 2018 г., 85 % их руководителей посчитали, что
имеющиеся в наличии фонды способны его удовлетворить, 15 % респондентов
сочли их недостаточными (рис. 2.30).

Движущей силой развития строительства, как и других отраслей
национальной экономики, является доступность кредитных ресурсов. В данном
случае необходимо отметить тенденции сокращения объемов кредитования
субъектов ИСК в 2015 г., установление средневзвешенной процентной ставки
по кредиту на уровне 16 – 17 %, а в некоторых случаях – 20 % (табл. 2.12). По
оценке главы Центробанка Э. С. Набиуллиной, уровень просрочки в ИСК
достиг 19 %.

Рисунок 2.30 – Динамика наличия основных фондов в строительстве
в 1990 – 2017 гг., млрд руб.

Таблица 2.12 – Показатели кредитования субъектов ИСК в 1999 – 2017 гг.*

Год Объем
предоставлен-ны
х кредитов, млрд

руб.

Средневзвешен-на
я процентная
ставка по

кредитам свыше
1 года, %

Год Объем
предоставленных
кредитов, млрд

руб.

Средневзвешенная
процентная ставка
по кредитам свыше

1 года, %

1999 800,0 – 2009 19 362,0 12,7
2000 912,8 20,0 2010 19 179,0 13,5
2001 912,8 18,2 2011 21 535,8 12,3
2002 1 416,0 18,0 2012 27 909,8 11,5
2003 2 112,1 17,5 2013 32 884,8 12,0
2004 2 986,7 16,1 2014 38 765,8 12,0
2005 4 370,8 16,5 2015 24 100,0 13,0
2006 6 208,2 15,5 2016 25 000,0 16,0
2007 9 216,4 14,8 2017 24 000,0 20,0
2008 13 921,8 13,4 – – –

* Составлена по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

В 2016 г. ухудшилась по сравнению с предыдущим годом
среднегодовая балансовая оценка изменения обеспеченности строительных
организаций заемными финансовыми средствами на 7 %. Каждый четвертый
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(26 %) участник опросов указал на недостаток финансирования. В 2017 г.
отрицательная динамика продолжилась, но темпы снижения ее несколько
замедлились, баланс оценки изменения показателя подрос на 1 %.

В целом недостаточный спрос на подрядные работы, низкая
платежеспособность заказчиков, высокие ставки по кредитам в
коммерческих банках не благоприятствовали повышению инвестиционной
активности организаций стройиндустрии в условиях, когда седьмой квартал
подряд баланс оценки изменения показателя ухудшался. Тем не менее,
комплексная оценка большинства респондентов относительно
производственной деятельности по уровню финансового состояния, влиянию
негативных и других факторов в начале 2017 г. оказалась
удовлетворительной [Росстат].

Проведем анализ динамики значений важного показателя
эффективности – уровня рентабельности, стратегическое значение которого
для ИСД выражается в определении величины других результирующих
показателей (табл. 2.13, рис. 2.31).

Таблица 2.13 – Уровень рентабельности в строительстве в 1990 – 2017 гг.*,%

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

Год Значение
показателя

1990 20,1 1997 11,2 2004 4,2 2011 4,3
1991 20,2 1998 6,5 2005 3,9 2012 5
1992 20,4 1999 7,0 2006 5,1 2013 8,3
1993 18,6 2000 7,2 2007 5,8 2014 5,7
1994 20,2 2001 6,0 2008 5,6 2015 4,8
1995 23,3 2002 6,2 2009 5,0 2016 4,5
1996 11,6 2003 5,7 2010 4,5 2017 4,4

* Составлена по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.
Рисунок 2.31 – Фазовая кривая темпов рентабельности ИСК

в 1990 – 2017 гг.

Фазовая кривая темпов рентабельности (параметра порядка) также
констатирует о нахождении ИСК в 1990 – 2017 гг. в состоянии аттрактора типа
«предельный цикл», внутри которого абсорбируются три области, возникшие в
ходе флуктуаций 1998 и 2008 г., с благоприятными и неблагоприятными
периодами развития и соответствующими темпами изменения указанного
показателя. Траектория данной фазовой кривой не первый раз позволяет
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убедиться в циклическом развитии ИСК.
Современный системный циклический кризис, вызванный сменой

длинных волн экономического развития Кондратьева и технологических
укладов, способен сыграть положительную роль для национальной СЭС и ИСК
в момент потери их устойчивости и уязвимости, отбросив их с сырьевого
аттрактора при выверенных и когерентных управленческих воздействиях. На
наш взгляд, инновационное развитие ИСК возможно посредством бифуркации
фазового портрета экономики РФ.

ИСК является инертной подсистемой национальной экономики, так как
его функционирование в значительной степени предопределяется
институциональной средой, мгновенное изменение которой на
фундаментальном уровне невыполнимо. Инерция и консерватизм в объектах
предпринимательской деятельности проявляются a priori в использовании
устаревших технологий, производственных знаний и навыков, деловых
процедур и организационных структур, норм и моделей поведения, а также в
стереотипах мышления и др.

Паттерны поведения субъектов хозяйствования, формируемых в момент
нахождения системы на устойчивом аттракторе, после бифуркации и смены
фазового портрета системы требуют длительного времени для трансформации,
поскольку возникающий институциональный временной лаг является одним из
источников и ключевым элементом гистерезиса в случае, когда фазовые
переходы соединены с катастрофами. Не случайно в связи с этим Б. Л.
Кузнецов убедительно доказывает размытость реальных переходных процессов
в экономических системах, составляющих сущность фазового перехода как
явления, выдвигая гипотезу синергетического рынка в свете
феноменологической теории фазовых переходов Л.  Ландау [Кузнецов, 2005, с.
51]. Когда фазовый переход не связан с бифуркацией фазового портрета ИСК,
он проходит быстрее. Если наоборот, то фундаментальный характер
происходящих в системе структурных изменений, наряду с удаленностью
сменяющих друг друга аттракторов, превращают фазовый переход в более
длительный процесс.

Современный мировой экономический кризис – явление бифуркации.
Поэтому движение национальных экономик и соответственно их подсистем
можно рассматривать в рамках фазового перехода. После прохождения точки
бифуркации глобальная экономика попадает (возможно, с некоторым периодом
блуждания) в зону притяжения нового аттрактора, затем стремится к нему и
происходит конвергенция траекторий ведущих подсистем к новому
устойчивому аттрактору.
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Таким образом, основные финансово-экономические тенденции развития
ИСК заключаются в следующем:

1. ИСД в последние годы сопровождается значительными потерями
социального и экономического характера, технологической отсталостью,
разрывом во взаимодействии научной, производственной и коммерческой
среды, деструктивным образом препятствуя непрерывному формированию
инновационной системы.

2. В первом полугодии 2017 г. на российском строительном рынке
функционировало порядка 30 % убыточных организаций.

3. В отличие от кризиса 2008 – 2009 гг. объемы прямой государственной
поддержки снизились, приоритетность в финансировании отдается в
настоящее время конечным потребителям, в том числе за счет льготного
ипотечного кредитования.

4. В 2014 г. удалось достичь рекордных показателей по увеличению
объемов ввода в эксплуатацию жилья (более 84 млн м2, или на 19 %) по
сравнению с советским периодом. В 2015 – 2017 гг. обозначенные тенденции по
инерции продолжились.

5. ИСК развивается циклично, тесно взаимосвязан с общими трендами
развития мировой и национальной экономик, что актуализирует
необходимость долгосрочного планирования и разработки мероприятий по
обеспечению его сбалансированного инновационного развития в контексте
выявления устойчивых состояний и переходных периодов в эволюции.

2.3. Анализ системы управления инвестиционно-строительным
комплексом в условиях инновационных преобразований

В современных условиях хозяйствования ИСК базируется на принципах
саморегулирования, саморазвития и самоорганизации экономически свободных
участников строительного процесса. Ее система управления позиционирует
собой совокупность объектов, субъектов управления, структуру их
горизонтальных и вертикальных связей, а также комплекс норм, правил и
процессов, обеспечивающих заданное функционирование. Кроме указанного,
она является подсистемой системы управления национальной экономикой и
взаимосогласованной совокупностью экономических, политических и
идеологических институтов, обеспечивающих во взаимодействии с базовыми
институтами рынка развитие составляющих его субъектов. Экономические
проблемы совершенствования системы управления ИСК в условиях
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саморегулирования становятся важным фактором, определяющим
сбалансированное инновационное развитие.

Обладая правом внеэкономического вмешательства в экономические
отношения субъектов ИСК в статусе разработчика политики в области
регулирования деятельности участников ИСК, государство через правовые
институты, государственные институциональные организации на федеральном
и региональном уровнях до 2008 г. регламентировало их деятельность и
распределяло полномочия между ними.

В таблице 2.14 приведены основные этапы развития системы управления
строительством в РФ, отражающие организационные и институциональные
трансформации, вызванные естественными системными процессами
(флуктуациями и бифуркациями) национальной экономической системы,
сопровождаемыми количественными и качественными переходами из одного
состояния в другое (рис. 2.32).

Таблица 2.14 – Эволюция системы управления строительством в России*

Период,
год

Характеристика этапа

1 2

Эволюционная динамика, связанная с флуктуациями в национальной СЭС

1958 – 1964 Система отраслевых министерств заменена управлением,
приближенным к производству, по экономическим районам через
совнархозы

1965 – 1986 Упразднение совнархозов и создание отраслевых министерств по принципу
отраслевого управления в сочетании с территориальным,
детерминировавшее низкую эффективность использования
производственных мощностей

1987 – 1990 Перестройка экономической системы по территориальному принципу
управления, означающая образование министерств в союзных
республиках, введение в РСФСР строительных министерств с
сохранением компактности района их деятельности, разрушение при
переходе к рынку сложившейся совокупности увязанных и
согласованных методов и средств управления ИСК, ранее
используемых органами власти (прогнозирование, экономический
анализ, планирование, организация, оперативное регулирование, учет и
контроль)

Окончание табл. 2.14

1 2

Революционные изменения, вызванные бифуркацией экономической системы
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1991 – 1994 Разрушение командно-административной (ведомственно-отраслевой)
системы, сопровождаемое приватизацией в строительстве,
кардинальными изменениями состава и структуры источников
капитальных вложений

1995 – 2001 Форсированное масштабное формирование негосударственных форм
собственности в строительном комплексе и появление конкуренции на
строительном рынке

2002 – 2007 Создание системы лицензирования, преобладание негосударственных
форм собственности и конкуренции на рынке строительной продукции,
выразившихся в достаточном количестве подрядных организаций и
увеличением требований к качеству ИСД

2008 по
настоящее
время

Переход организаций ИСК к системе саморегулирования по многим
направлениям, результировавший отмену системы лицензирования в
строительстве и кардинально изменивший условия государственного
регулирования в сфере промышленно-гражданского строительства

* Составлена автором.

Построение квазилинейных отрезков фазовой кривой, расположенных
между соседними аттракторами (рис. 2.32), стало свидетельством фазовых
переходов, схематично показывающих период, когда осуществлялись
качественные модификации в системе управления строительством.
Аттракторы указывают на экономическую цикличность советской экономики
и отсутствие ее блуждания в фазовом пространстве. Видно, что во время
пребывания СЭС на последнем аттракторе, время перестройки в СССР,
административно-командная экономика вплотную подошла к точке
бифуркации. Темпы роста реального ВВП снизились до минимальных
значений, а в институциональной структуре имелись существенные
противоречия, по мнению А. А. Мясникова, расшатавшие систему
[Мясников, с. 109].
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Рисунок 2.32 – Фазовая кривая темпов прироста ВВП СССР
в 1950 – 1991 гг.

Дальнейшее развитие по прежнему пути оказалось невозможным, что
впоследствии проявилось в неэффективности существующей
институциональной среды и глубоком кризисе. Разбалансировка
установленных хозяйственных связей в системе спровоцировала флуктуации.
К началу 1991 г. СССР окончательно попала в точку бифуркации и
столкнулась с неизбежностью поиска будущей альтернативы развития.
Выбор курса на либерализацию экономической системы привел к
окончательному параличу отжившей институциональной структуры, после
чего национальная СЭС вошла в переходный период, ознаменовавшийся
потерей устойчивости, противоречивостью развития и значительными
структурными сдвигами.

Считаем, что в 1998 г. произошла еще одна бифуркация в российской
СЭС, повлекшая за собой качественную трансформацию траектории
экономической системы (из области отрицательных значений к
положительным) и соответствующие ей преобразования в системе управления
строительством, как подсистемы национальной экономики. Фазовая кривая
темпов изменения ВВП РФ в 1990 – 2017 гг. представлена на рис. 2.12.
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Российской экономике кризис был необходим для перехода от прежнего к
новому устойчивому экономическому аттрактору. В 2008 г. после бифуркации
системы ИСК произошел сбой некогда сбалансированной управляющей и
управляемой систем в строительстве. Пореформенный период показал низкую
результативность, в отдельных случаях – несостоятельность системы
государственного регулирования ИСК (лицензирование). Создаваемые в этих
условиях объединения строителей (ассоциации), по существу, превращались в
лоббистские структуры, отстаивающие интересы своих групп перед органами
государственной власти в целях преодоления излишнего администрирования.

Сложившаяся в 2002 – 2007 гг. форма регулирования экономической
деятельности ИСК столкнулась с несостоятельностью обеспечения
ответственности строительных компаний за многочисленные нарушения.
Например, в 2007 г. ИСД регулировало 15 различных ведомств, 13 надзоров,
федеральный, региональный и муниципальный уровни власти. Федеральный
лицензионный центр при Госстрое выдал более 240 тыс. лицензий на
осуществление такой деятельности. Но это не уберегло от проблем и
техногенных катастроф. Выход государства из этой сферы экономической
деятельности и переход строительных бизнес-сообществ к саморегулированию
позволили в некоторой степени скоординировать механизмы гражданско-
правовой ответственности участников строительного процесса (рис. 2.33).

Задача снижения административного давления на бизнес, впервые
поставленная в Программе антикризисных мер Правительства Российской
Федерации на 2009 год (утв. Правительством РФ), получила последующее
развитие в других документах программно-целевого характера
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90574/].

В Федеральном законе от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)
«О саморегулируемых организациях» были сформулированы основные
принципы саморегулирования, которые подразумевали самостоятельность и
инициативность субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности на основе разработки, установления стандартов и правил таковой,
а также контроля за их соблюдением. Изначально предполагалось объединение
различного рода компании в целях самоорганизации, самоуправления и
саморегулирования.
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Рисунок 2.33 – Структура административной реформы
об отмене лицензирования в строительстве

За рубежом развитие саморегулирования бизнеса регламентировалось
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принципом «снизу – вверх», в отдельных видах деятельности формировались
его механизмы и инструменты, проходившие апробацию в течение
десятилетий, в некоторых областях деятельности – и столетий.

Для исследования сущности системы саморегулирования в ИСК будем
исходить из положений, выделенных в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Систематизация ключевых положений системы
саморегулирования ИСК*

Понятие Характеристика

1 2

Госрегули-
рование

Регулирование рынка в рамках законодательных полномочий Правительства
РФ или уполномоченного органа власти по правоустановлению и
применению норм и правил предпринимательской (профессиональной)
деятельности

Саморе-гу
лирова-ние

Регулирование (правоустановление, применение) деятельности строительных
организаций на основе правил и законов свободного рынка

Сорегули-
рование

Совместное регулирование свободного рынка государственными структурами
управления и СРО

СРО Некоммерческая организация (НКО), основанная на членстве
индивидуальных предпринимателей (ИП) и/или юридических лиц,
выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-
строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в
государственный реестр СРО

Предмет
саморегу-л
ирования

Предпринимательская и профессиональная деятельность строительных
организаций

Средства
саморегу-л
ирования

Правила и стандарты осуществления предпринимательской и
профессиональной деятельности СРО

Цель
саморегу-л
ирования

С институциональной точки зрения основная цель ее введения состоит: 1) в
проведении разграничения между государственным регулированием и
регулированием со стороны профессиональных и предпринимательских
объединений, создании условий для их формирования с целью реального
противостояния административному давлению, созданию эффективных
механизмов финансовой и правовой ответственности перед потребителем; 2)
в установлении эффективной коммуникации в системе «власть – бизнес –
общество», обеспечивающей условия для принятия сбалансированных
управленческих решений и дающей участникам дополнительные
преференции в реализации своих интересов

http://sroportal.ru/news/partners/komitety-nop-i-nostroj-obsudili-razrabotku-standartov-v-proektirovanii-i-stroitelstve/
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Окончание табл. 2.15

1 2

Принципы
саморегу-л
ирования

Независимость СРО от государственных структур, наличие собственных
органов и механизмов контроля; прозрачность процессов, ориентация на
потребителя и социум; независимое и стабильное финансовое обеспечение
процессов, в том числе на базе передовых инвестиционных стандартов;
повышение компетентности при аккредитации и сертификации организаций,
аттестации и сертификации персонала; солидарная ответственность ее
членов перед потребителями услуг, наличие страхования и компенсационных
фондов; гармонизация стандартов и правил ведения предпринимательства, в
том числе в области технического регулирования, с международными
стандартами; наличие систем регулирования предпринимательских и
профессиональных рисков; обеспечение информационной открытости СРО,
доведение до потребителей сведений о принятых СРО стандартах и
правилах, действующих механизмах ответственности ее членов; наличие
механизмов защиты ее членов, в том числе в международных судах;
обеспечение условий для свободной конкуренции; соблюдение интересов
потребителей, создание защитных механизмов от возможных картельных
соглашений

Функции
саморегу-л
ирования

Установление и/или адаптация правил ведения ее членами хозяйственной
деятельности; контроль за соблюдением установленных правил, применение
санкций в случае их обнаружения и нарушения; разработка и реализация
процедуры внесудебного (частного) разрешения споров между членами
организации и организацией и ее членами; рассмотрение жалоб аутсайдеров
на деятельность членов организации (на нарушение ими правил
организации); внесудебное разрешение споров аутсайдеров (прежде всего
потребителей) с членами организации

* Составлена автором.

С 1 января 2010 г. работы по инженерным изысканиям, проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, влияющие на безопасность объектов капитального
строительства, стали возможными при наличии у исполнителя работ
специального допуска, выданного СРО (табл. 2.16).

До принятия решения о переходе к модели саморегулирования в
строительстве функционировало порядка 250 тыс. предприятий различных
форм собственности. Рынок характеризовался значительной энтропией за счет
существования в отрасли целого ряда видов работ определенной спецификации,
сказавшейся на формировании системы саморегулирования в ИСК. В
частности, сложившаяся к тому времени система, в отличие от других
применяющихся в РФ отраслевых систем, приняла 2-уровневую форму
иерархии. Первый уровень был связан с отбором ее членов. Статьи № 6
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и № 55-5 Градостроительного
кодекса РФ предопределили обязательность проведения СРО деятельности по
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разработке, установлению условий вступления и требований (обязательных и
добровольных) к членству субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности [Градостроительный кодекс РФ; Об итогах
анализа…].

На федеральном и региональных уровнях управления появилась
возможность внесения отдельных унификаций, в том числе их подготовка
национальной ассоциацией СРО. Второй уровень позиционировался с
получением допуска на работы определенного рода в строительстве. Членство в
СРО стало необходимым, но недостаточным условием выхода на рынок.
Начало работ в области инженерных изысканий, проектирования и
строительства регламентировалось наличием выданного СРО допуска к
отдельным их видам.

Таблица 2.16 – Законодательно-правовое пространство, регламентирующее
ИСД в России на современном этапе*

№
№
п/п

Законодательные акты

1. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 г.№ 51-ФЗ (принят ГДФС РФ 21.10.1994 г.)

2. Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»

3. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

4. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»

5. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ст. 16), в том числе
Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (02.07.2008 г.)

6. Федеральный закон от 01.12.2007 г.№ 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»

* Составлена автором.

У НКО появилось право приобретения статуса СРО, выполняющей
инженерные изыскания или подготовку проектной документации, при
соблюдении таких требований, как: объединение в ее составе не менее 50 ИП
и/или юридических лиц; наличие компенсационного фонда в размере не менее
500 тыс. руб. на одного члена НКО, или, если установлено требование к
страхованию ее членами гражданской ответственности, в размере не менее 150
тыс. руб. на одного члена. Для НКО со статусом СРО в строительстве, при таких
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условиях, как: объединение в ее составе не менее 100 ИП и (или) юридических
лиц; наличие компенсационного фонда в размере не менее 1 млн руб. на одного
члена, или, если установлено требование к страхованию ее членами гражданской
ответственности, в размере не менее 300 тыс. руб. на одного члена. Кроме того,
при наличии следующих документов устанавливались: условия выдачи СРО
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства; правила контроля за соблюдением ее
членами требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
СРО и правил саморегулирования; система мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение ее членами требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля саморегулирования, требований технических регламентов, требований
стандартов СРО и правил саморегулирования.

Требования для самостоятельной разработки и утверждения СРО
представлены на рисунке 2.34.

Рисунок 2.34 – Перечень требований для разработки и утверждения СРО
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Согласно постановлению Правительства РФ от 19.11.2008 г. № 864 «О
мерах по реализации Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ „О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации‟», государственный
контроль за деятельностью СРО в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства и ведение реестра
указанных организаций осуществляет Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

По информации Национального объединения саморегулируемых
организаций строителей (НОСТРОЙ), количество членов строительных СРО на
начало 2017 г. составило 80 536 организаций, из них членов НОСТРОЙ –
69 145. Динамика их численности указывает на завершение процесса
вступления компаний в СРО. С учетом их членов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования общее число членов
СРО ИСК – не более 100 тыс. организаций (хотя получить точную цифру
невозможно, поскольку ряд организаций являются одновременно членами
нескольких СРО). При наличии указанной доли неопределенности характер
воздействия института саморегулирования на степень «очищения» рынка,
a priori, может быть оценен вполне однозначно.

Проведем классификацию основных инструментов саморегулирования в
ИСК (табл. 2.17).

Таблица 2.17 – Группировка инструментов саморегулирования в ИСК*

Вид Инструменты саморегулирования

прямые косвенные

1 2 3

Адми-н
истра-ти
вные

Контроллинг, мониторинг реформ,
нормативы, стандарты, лимиты,
аудит, экспертиза, сертификация

Законодательная система
ответственности, ценообразование,
штрафы, пени, единая методология
эколого-экономического учета

Эконо-м
ичес-ки
е

Налогообложение, льготы,
экологическая составляющая,
ценообразование, дотации, прямые
адресные государственные
инвестиции, стимулирование
инноваций

Страхование, система госзаказов и
договоров, регулирование верхнего
уровня цен, ускоренная амортизация,
целевые экологические программы,
превентивная политика

Окончание табл. 2.17
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1 2 3

Средо-о
бразу-ю
щие

Инвестиционная политика, льготные
кредиты, господдержка
экологизированных производств,
обеспечение безопасности,
энергетическая дипломатия,
контрактная система,
законодательство, регулирование
отношений собственности

Структурная реформа, политика
ресурсоэффективности, поддержка
инноваций и НТП, институциональные
реформы, уточнение механизма
компенсационных платежей за
пользование природными ресурсами

Опти-м
изи-рую
щие

Финансово-кредитный механизм,
финансирование, стратегическое
планирование, управление
госсобственностью

Разграничение бюджетов,
оптимизация структуры ИСК,
интегрированное планирование, в том
числе энергопотребления

Сопро-во
жда-ющи
е

Образование, воспитание, обучение, подготовка высококвалифицированных
кадров, научная база, организационная культура, бенчмаркинг

* Составлена автором.

Итак, институт саморегулирования являет собой классический механизм
формирования гражданского общества в предпринимательской среде,
обеспечивающего коллективную ответственность всех членов СРО за низкое
качество, опасность строительной продукции каждого субъекта ИСК.

На рисунке 2.35 приведены основные виды СРО в ИСК, установленные
законодательством РФ.

Рисунок 2.35 – Основные виды СРО в ИСК

Сегодня на строительные СРО возложено решение проблем, связанных не
только с повышением качества производимых ими работ и ответственности
всех его участников перед потребителями, но и с устранением неполноты и
асимметрии информации о стандартах и качестве продукции конкретных
компаний. Россия находится на том этапе развития подходов к регулированию

Виды саморегулируемых организаций в строительстве
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строительство, реконструкцию,
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Партнерство организаций
(в каталоге их 187), чья
деятельность связана с

проектированием объектов
капитального строительства
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экономической деятельности, когда созданы предпосылки для
совершенствования институтов регулирования за счет инициативных и
ответственных действий наиболее активного слоя профессионалов и крупных
субъектов отрасли (самоорганизация в форме проявления синергетического
эффекта). Т. е. фактическим институтом саморегулирования со стороны
государства в этих условиях персонифицируются наиболее авторитетные и
компетентные его участники. Это позволяет обеспечить необходимый уровень
представительства профессионалов строительного рынка в диалоге с властью.

Согласно мировой практике, общие регулятивные и охранительные меры,
вводимые субъектами саморегулирования, зачастую устанавливают более
высокую планку требований к участникам рынка по сравнению с актами
государственных органов управления, объясняемую недостаточностью
узкопрофессионального подхода многих сфер деятельности и «взгляда
изнутри» для принятия более детальных, предметных норм и требований,
адекватных потребностям отрасли. Логично, что принимать решения и
управлять такими отраслями должны профессионалы. С другой стороны,
установление в рамках СРО повышенных требований к ведению
предпринимательской или профессиональной деятельности позволяет членам
такой организации обеспечить вполне определенные конкурентные
преимущества.

Для совместной разработки правил группой экономических агентов и
поддержки механизмов контроля за их соблюдением необходимым условием
является наличие некой общности деятельности, которую данные правила
регулируют. Кроме того, важна определенная степень однородности и
когерентности интересов субъектов ИСК, выступающих в качестве объекта
контроля. При высокой степени гетерогенности интересов снижаются стимулы
к установлению единых правил и контролю за их соблюдением; усиливается
проблема «безбилетника». Однородность интересов и общность параметров
деятельности не означают похожести производимого товара или услуги как
объединяющего их элемента, в качестве которого может стать использование
идентичных ресурсов и/или технологий, либо их компонентов.

Приведем мнения некоторых ведущих специалистов и менеджеров РФ в
своей сфере, а также авторитетных общественных деятелей относительно
накопившейся практики в области отечественных СРО.

Небезынтересна точка зрения Президента Ассоциации строителей России
Н. П. Кошмана, критично высказавшегося по этому поводу:
«…Саморегулирование спущено сверху, а не санкционировано снизу, как во
всех цивилизованных странах. В результате у бизнеса отсутствует понимание и
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отношение к институту саморегулирования как к механизму, способствующему
развитию и повышению его конкурентоспособности. А законодательно
оформленная модель саморегулирования – громоздка и кардинально отличается
от общей модели саморегулирования ФЗ № 315» [Саморегулирование в
строительстве…, с. 48].

Мнение Председателя комитета по собственности ГД РФ В. С.
Плескачевского более резкое, поскольку все, что происходит сегодня в
саморегулировании и строительстве, по его убеждению, – результат
законодательной ошибки и продукт примитивного отраслевого и
ведомственного лоббизма, когда в формате гражданского общества стремились
воспроизвести в СРО модель Федерального лицензионного центра
[Саморегулирование в строительстве…, с. 49–50].

Вице-президент и директор «Союзпетростроя» Л. М. Каплан видит
созданную систему саморегулирования в строительстве в глубоком кризисе,
считая основной тому причиной несоблюдение принципов базового закона о
саморегулировании, в котором сформулированы основные его положения,
предполагающие, что компании объединяются в целях самоорганизации,
самоуправления и саморегулирования. Однако от обязательного
саморегулирования в сфере изысканий, проектирования и строительства,
введенного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ (ред. от 03.07.
2016 г.) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
осталась только последняя функция [https://docviewer.yandex.ru/view/].

Действительно, по существу, саморегулирование свелось в настоящее
время к чисто технической функции – выдаче допусков к работам, влияющим
на безопасность объектов капитального строительства, и контролю их
соблюдения. А первые две важные функциональные страты (самоорганизация и
самоуправление) остались нереализованными [Куклина]. Вполне обоснована в
связи с этим необходимость тщательного пересмотра действующего механизма,
обеспечивающего саморегулирование ИСК.

Результаты анализа системы саморегулирования ИСК и мнений
представителей данного вида экономической деятельности позволили выявить
основные достоинства и дефекты рассматриваемой нами системы управления
(табл. 2.18).

Таблица 2.18 – Сопоставления преимущественных сторон и недостатков
российской системы СРО в ИСК*
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Достоинства Недостатки

1 2

Сокращение административных барьеров,
ведущее к созданию экономически
обоснованной триады по принципу «система
СРО – предпосылка для синергетического
эффекта – самоорганизация»

Тенденция к коммерциализации
саморегулирования путем создания и
функционирования коммерческих и
ведомственных СРО

Создание третейского механизма решения
споров, сводящего к минимуму издержки
судопроизводства по сравнению со
стандартными судебными
разбирательствами; формулирование
собственных правил, норм и стандартов
деятельности, позволяющих искоренить
«белые пятна» в законодательно-правовом
континууме

Монополизация функции представительства
интересов профессионального сообщества
едиными национальными объединениями в
области инженерных изысканий,
проектирования и строительства,
ограничивающая участников рынка в
паритетстве; число СРО, категорически не
принимающих позицию и действия
национальных объединений, по разным
оценкам, составляет 30 – 40 %

Эффективное взаимодействие с
государственными органами и
лоббирование интересов
профессионального сообщества

Исключение из системы важных
составляющих ИСК: строительного
транспорта, производства строительных
материалов, конструкций, строительной
техники и т. п.

Возможность проведения ряда
строительных работ без допусков и
лицензий (работы, не влияющие на
безопасность объектов капитального
строительства)

Рост социальной напряженности в
строительной отрасли; несоразмерность
прав и обязанностей членов национальных
объединений; добровольный характер
процесса саморегулирования (с учетом
конституционного права на объединение) в
рамках национальных объединений

Соблюдение кодекса этики,
отождествляющееся с уровнем развития
конкуренции

Увеличение финансовых, временных и
иных затрат строителей, не
соответствующих выходу на рынок
строительных работ

Снижение расходов государственного
бюджета на содержание системы

Увеличение себестоимости строительной
продукции для потребителей

Осложнение доступа к строительному
рынку фирм-однодневок

Возникновение у строителей новых
юридических рисков (споры со СРО, потери
статуса СРО не по вине строителей и т. д.)

Ожидаемое повышение качества и
безопасности строительства в
среднесрочной перспективе

Недоступность выхода на строительный
рынок представителям малого и среднего
бизнеса

Окончание табл. 2.18

1 2

Естественный отбор специалистов, Искусственное разделение компаний на
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укрепивший на строительном рынке только
наиболее сильных и крепких участников

изыскательские, проектные и строительные;
необходимость членства в нескольких
различных СРО при осуществлении работ
полного цикла (проектных, изыскательских
и строительных)

Повышение юридических гарантий для
потребителей строительной продукции

Увеличение нагрузки на судебную систему
РФ за счет увеличения споров, связанных с
деятельностью СРО

* Составлена автором.

На наш взгляд, базовые принципы создания СРО, признание
государством ее статуса, формирование внутренней структуры и
непосредственно функционал СРО должны быть едиными, не зависимо от
отрасли, в которой она существует. Институт саморегулирования предполагает
наличие у СРО вполне определенного спектра задач и функций, отличающих ее
от любого другого предпринимательского или профессионального
объединения. Законодательство, регулирующее СРО в конкретной отрасли,
может утверждать и принимать нормы, учитывающие специфику их
функционирования, только при условии не допущения демонтажа его
институционального базиса.

В соответствии с мировыми трендами в ИСК, синергетический эффект от
самоорганизации и саморегулирования в экономически развитых странах
проявляется в направлении устойчивого развития в виде сокращения
энергопотребления в системах жизнеобеспечения зданий, коренных изменений
в гражданском и промышленном строительстве в целом.

В результате этого появляется концепция «зеленое строительство» –
подход к строительству и эксплуатации зданий и сооружений, конечной целью
которого является минимизация уровня потребления энергетических и
материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания (от
проектирования до сноса), повышение качества объектов недвижимости и
комфорта их внутренней среды, экологическую безопасность для людей и
природы [Великая «зеленая» техническая революция].

Рассматривая практику внедрения «зеленых» стандартов в деятельность
субъектов ИСК разных стран, следует отметить лидерство Германии в развитии
нормативно-правовой базы экологического строительства (этим объясняется
приоритетность положений ее системы для LEED и BREEAM). Первые нормы
по теплозащите зданий были выпущены в 1977 г., которые на протяжении
последних 40 лет регулярно ужесточались.

Ускорение процессов экологического строительства в мире объясняется
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тем, что «зеленые» здания рассматриваются в формате долгосрочной опции для
бизнеса. По исследованиям профессионального сообщества строителей Global
Green Building SmartMarket Report, половина всех архитекторов, инженеров,
подрядчиков, владельцев и консультантов в ИСД в 2016 г. реализовали
большую часть своих проектов (не менее 60 %) по «зеленым» стандартам (в
2012 г. – 28 % фирм) (рис. 2.36).

Рисунок 2.36 – Процент компаний, реализующих в 2012 и 2017 гг. высокую
долю «зеленых» проектов от общего объема строительных работ, по странам

Мировой опыт свидетельствует, что «зеленый» тренд в ИСК не является
особенностью конкретного региона, экономики или культуры, а глобальной
необходимостью сбалансированного инновационного развития.
Преобладающие возможности данного феномена отмечены в областях нового
«зеленого» строительства и реконструкции проектов, темпы роста индустрии
которой за рубежом ежегодно составляют 20 – 30 % [Загускин; Затонский;
Инновационные строительные материалы]. Поэтому упор на экологическую
детерминанту считается одним из основных конкурентных преимуществ.

Экологическая сертификация на отечественном строительном рынке пока
не является массовой тенденцией, по сравнению с другими странами. В России
только 6 % от всего фонда жилых зданий (3 млрд м2) соответствует
современным требованиям норм теплозащиты и энергоэффективности.

Отрадно отметить, что уже заложены предпосылки развития этого
уникального в своем роде и перспективного направления: законодательно
закреплен закон об энергосбережении, появились организации, декларирующие
и реализующие инвестиционные проекты «зеленого» строительства,
проводятся научно-практические мероприятия различного уровня и формата, на
площадках которых активно дискутируются вопросы разработки и внедрения
собственных стандартов экологической сертификации зданий или адаптации
одного из известных западных образцов, с привлечением истэблишмента,
экспертов и юристов в этой области, а также представителей научного и
бизнес-сообщества.

Значительный импульс в развитии обозначенной проблематики
придают экологические требования Международного Олимпийского
Комитета (МОК) к проектированию и введению олимпийских объектов, в
том числе инновационного центра «Сколково». С императивом
формирования принципов стимулирования энергосберегающих процессов
целесообразно обратиться к положительной практике применения
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технологии бенчмаркинга. В частности, к опыту Германии, где в 2008 г.
субсидии на реконструкцию зданий для снижения энергопотребления
составили 1,5 млрд евро. Для собственников жилья, желающих провести
реконструкцию дома для повышения его энергосберегающих характеристик,
предусматриваются такие мотивирующие факторы, как: снижение
налогового бремени (на 20 %) и льготные кредитные ресурсы.

В настоящее время ряд российских организаций, в числе которых Совет
по экологическому строительству (RuGBC), Совет по экоустойчивой
архитектуре Союза архитекторов России, НОСТРОЙ, Государственная
корпорация «Олимпстрой», НП «Центр экологической сертификации – Зеленые
стандарты», разрабатывают отечественные версии «зеленых» стандартов. Рост
популярности «зеленой» сертификации в стране обусловлено воздействием
новых экологических норм, повышением требований к качеству арендуемых
площадей со стороны арендаторов, формированием имиджа участников рынка
экологического строительства (девелоперов и инвесторов) и возможностью
повышения экономической эффективности бизнеса в будущем путем снижения
эксплуатационных издержек [К вопросу эффективности новых технологий].

Кроме того, членство России во Всемирной торговой организации (ВТО)
вынуждает субъекты хозяйствования ИСК активизировать усилия по
повышению конкурентоспособности. Экзогенное влияние на ИСК должно
привести к совершенствованию СРО норм отраслевого законодательства в
соответствии с международными законами и требованиями.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо заключить, что новейшая
история развития системы управления ИСК базируется на принципах
саморегулирования, саморазвития и самоорганизации. Саморегулирование
рассматривается в формате института гражданского общества, ослабляющего
государственный патернализм. Для государства эффект от проведения
саморегулирования силами участников рынка гораздо выше, чем от экономии
ресурсов, которые пришлось бы использовать из средств государственного
бюджета. Это является качественно новой формой регулирования
национальной экономики, усиливающей формирование гражданского общества
и развитие демократических процессов, успешность применения которой
повышает рейтинг России в структуре мировой экономики. Благодаря СРО как
общественному некоммерческому образованию развиваются горизонтальные
связи в ИСК, создаются благоприятные условия для трансформации и перехода
страны к сбалансированному инновационному развитию.

Исследование позволило выявить основные препятствия к
распространению новых решений и БП в ИСК:
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1) высокая степень фрагментированности российского строительного
рынка;

2) зависимость уровня культуры производства от квалификации
рабочих;

3) приоритетность минимизации стоимости на всех этапах цикла – от
разработки концепции, проектирования до строительства;

4) неразвитость системы экономического стимулирования инноваций в
строительстве.

Таким образом, характер и темпы осуществляемой в современной
российской экономической системе институциональной модернизации
сдерживаются технологическим обновлением производства и в целом
экономическим ростом. Эти преобразования становятся необходимым
условием ее инновационного развития.

2.4. Оценка использования линейных многофакторных
моделей в прогнозировании тренда

Числовые данные, характеризующие динамические процессы в ИСК,
образуют временные ряды, которые представляются последовательностью
наблюдений некоторого его признака (Yi) в сдвинутые с шагом Δt моменты
времени. Изучение экономических процессов и явлений в ИСК путем
построения моделей, основанных на статистическом анализе их временных
рядов, соотносится с целью методов прогнозирования.

Анализ динамики основных показателей развития ИСК РФ позволил
выделить факторы, способные оказать существенное влияние на его тренд. В
качестве реакции объекта исследования был выбран результирующий
статистический показатель – «Ввод в действие зданий, сооружений, отдельных
производственных мощностей, домов, объектов социально-культурного
назначения», измеряемый в млн м2 (Y1), а факторами – статистические данные
(табл. 2.19).

Таблица 2.19 – Факторы модели и их обозначения*

Обозна
-чение

Наименование фактора

Х1 Инвестиции в основной капитал, млн руб. (до 1998 г. – млрд руб.)

Х2 Объем ипотечных кредитов, млрд руб.

Х3 Затраты на 1 руб. работ, коп.
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Х4 Население РСФСР/РФ, чел.

Х5 Среднемесячная заработная плата работников строительных организаций, тыс. руб.

Х6 Индекс объема производства промышленности строительных материалов

Х7 Сводный индекс цен на основные виды строительных материалов и работ

Х8 Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц (до 1998 г. в тыс. руб.)

Х9 Обеспеченность собственными ресурсами организаций строительной сферы

Х10 Доля расходов на приобретение недвижимости в денежных расходах населения

Х11 Ставка рефинансирования, %

Х12 Годовая инфляция в РФ, %

Х13 Объемы жилищного строительства, тыс. м2

Х14 Индекс производительности труда

Х15 Уровень рентабельности в строительстве, %

Х16 Средние цены 1 м2 общей площади на первичном рынке жилья, руб.

Х17 Наличие основных фондов, млрд руб.

Х18 Число действующих строительных организаций, шт.

* Составлена автором.

Имеющийся интервал моделирования был разбит на три периода,
соответствующих существенным изменениям в социально-экономической
среде СССР и РФ: 1990 – 1998 гг., 1999 – 2007 гг., 2008 г. – по настоящее
время.

Исходные ряды факторов приведены в таблицах 2.20 – 2.22.

Таблица 2.20 – Временные ряды данных, соответствующих 1990 – 1998 гг.*

Пока-
затель

Годы

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Y1 61,7 49,4 41,5 41,8 39,2 41 34,3 32,7 40,8

Х1 249,1 210,5 2 670,2 27 125,0 108 810,0 266 974,0 375 958,0 408 797,0 407 086,0

Х2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Х3 85 84 83 80 81 82 90 90 94

Х4 147,7 148,3 148,7 148,5 148,3 148,1 148,3 147,9 147,7

Х5 0,376 0,695 8,1 78 283,3 595,1 967,4 1 221 1,3

Х6 102,3 101,3 100,1 95,2 87,2 92 74,5 95,9 94,8

Х7 115 112,3 110,5 131,2 120,5 140,1 105 112 106,8

Х8 0,215 0,466 47,75 542,102 2 476,06 515,9 769,5 940,6 1 010,2
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Х9 50 50,2 50,4 51,1 52,3 52 52,7 53 53,2

Х10 1,2 1,4 1,5 1,3 1,5 1,7 1,7 1,9 2,5

Х11 25 25 80 210 180 160 48 28 60

Х12 160,7 160,4 2508,8 840 214,8 131,6 21,8 11 84,5

Х13 61 694,5 49 422,6 41 518,3 41 808,2 39 224,3 41 036,4 34 300,9 32 702,6 30 684,6

Х14 101 100 99,6 101,5 100,3 100,5 100,6 101 101,1

Х15 20,1 20,2 20,4 18,6 20,2 23,3 11,6 11,2 6,5

Х16 0 0 0 0 0 1012 1846 2161 3075

Х17 187,1 189,5 190,3 200 210 221 521 434 446,5

Х18 70 862 69 750 69 049 95 938 124 908 127 764 134 620 136 972 137 156

* Рассчитана автором по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

Таблица 2.21 – Временные ряды данных, соответствующих 1999 – 2007 гг.*

Пока-
затель

Годы

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Y1 42,1 44,7 47,7 49,6 53,7 60 66,3 75,6 98,1

Х1 670 439 1 165 234 1 504 712 1 762 407 2 186 365 2 865 014 3 611 109 4 730 023 6 716 222

Х2 1,6 8,2 15,3 50 100 214 56,3 263,6 564,6

Х3 93 92 92 93 94 94 88 87 91

Х4 147,2 146,6 146,3 145,2 145 144,3 143,8 143,2 142,8

Х5 1,8 2,8 4,2 4,8 6,2 7,3 9 11,3 14,3

Х6 110,2 113,1 105,5 103,7 107 106,1 102,7 103,1 103,1

Х7 131,2 137,4 145 124 111,2 112 112 114,9 121,2

Х8 1 658,9 2 281,1 3 062,0 3 947,2 5 170,4 6 410,3 8 088,3 10 154,8 12 540,2

Х9 52,4 47,5 49,4 45 45,2 45,4 44,5 42,1 40,4

Х10 5,3 7,5 8,9 10,9 12,7 11 10,4 10,3 9,6

Х11 55 25 25 21 16 13 12 11 10

Х12 36,6 21 18,8 15,06 11,99 11,74 10,91 9 11,87

Х13 32 016,7 30 295,8 31 703,2 33 832,2 36 449,3 41 040,1 43 559,5 50 552,1 61 221,3

Х14 101,4 102 101,4 101,2 105,3 106,8 105,9 115,8 112,8
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Х15 7 7,2 6 6,2 5,7 4,2 3,9 5,1 5,8

Х16 4 000,0 8 254,9 9 724,8 9 014,8 15 275,3 19 660,8 23 771,6 31 473,6 43 883,2

Х17 413,7 301,5 337,2 363,1 403,3 431,7 604,9 711,3 992,9

Х18 130 846 129 340 118 374 112 971 113 578 114 464 112 640 122 441 131 394

* Рассчитана автором по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

Таблица 2.22 – Временные ряды данных, соответствующих 2008 – 2016 гг.*

Показа-т
ель

Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Y1 102,5 95,1 91,5 99 110,4 117,8 138,6 139,4 130,2

Х1 8 781 616 7 976 013 9 152 096 11 035 65
2

12 586 090 13 450 238 13 557 515 12435421 11 42 214

Х2 655,8 152,5 400 716,9 1 028,9 1 353,9 1 762,5 1147,3 1776

Окончание табл. 2.22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Х3 91 92 90 92 90 95 95 94 95

Х4 142,8 142,7 142,9 142,9 143 143,3 143,7 146,3 146,5

Х5 18,6 18,1 27,2 30,8 34,2 36,7 36,5 29,9 30

Х6 103,4 103,7 103,4 103 103,2 103,4 103,8 104 104

Х7 115,8 114,9 121,2 118,6 105,7 103,7 105,2 107,6 105,2

Х8 14 863,3 16 895,0 18 958,4 20 780,0 23 221,1 25 928,2 27 767,0 30 224,5 27 670,0

Х9 39,5 37,1 41 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 46,7

Х10 5,4 13,9 14,8 10,4 9,9 9,8 6,9 14,1 13,7

Х11 13 8,75 7,75 8 8,25 8,25 8,25 8,25 10

Х12 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 12,9 5,4

Х13 64 058,4 59 891,6 58 430,7 62 264,6 65 741,5 70 484,9 84 191,4 84 962,6 82 895,5

Х14 109,1 94,4 99,6 105,2 101,6 99,8 98,5 95,4 95

Х15 5,6 5 4,5 4,3 5 8,3 5,7 4,8 4,5

Х16 51 333 48 865,4 48 122,8 42 581,4 46 740,0 49 573,3 50 921,9 52 010,8 53 563,2

Х17 1 220,8 1 221,3 1 434,8 1 499,9 1 553,0 1 581,9 1 685,3 1 710,6 1 727,7

Х18 144 036 175 817 197 507 209 185 205 075 217 961 226 838 210 437 209 354

* Рассчитана автором по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.
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При моделировании СЭС обычно применяются многофакторные модели,
в которых значение одного социально-экономического показателя или их
группы определяется поведением не одного, а одновременно нескольких
факторов. Поскольку практически все они формируются под действием
множества факторов, то прогнозирующая их модель – многофакторная,
учитывающая все многообразие. От многофакторной прогнозной модели
можно ожидать большей точности, чем от однофакторной, так как она
вскрывает специфику, аккуратнее моделируя экономическую ситуацию.

Выберем для моделирования широко используемую в экономике
линейно-многофакторную модель (ЛММ) и проверим ее прикладные
возможности при принятии управленческих решений в ИСК. Для исключения
влияния размерности проведем нормирование факторов и критериев по
формуле 2.1:

( ) min ( )

max ( ) min ( )
t

tt

y t y t
y

y t y t

-
=

-
% , (2.1),

где min ( )
t

y t – минимум среди критерия Y в зависимости от года, max ( )
t

y t –

максимум среди критерия Y в зависимости от года.
Факторы нормируются аналогичным образом.
Проанализируем представленные факторы модели с позиций их взаимной

корреляции. Факторы с высокой взаимной корреляцией подлежат исключению
из большинства моделей (в частности, ЛММ) вследствие невозможности
определения степени их изолированного влияния на результативный
статистический показатель. В связи с этим не интерпретируются и параметры
уравнения регрессии.

Парную корреляцию рядов рассчитаем по формуле 2.2:

( )( )' '

x y

x x y y
n

r
s s

- -
=
å , (2.2),

где х, у – значения факторного и результативного показателей соответственно,
х’, у’ – средние значения соответствующих показателей, σX, σY – средние
квадратические отклонения (стандартные отклонения показателей х и у),
проверяемые математически по формуле 2.3:
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где n – количество наблюдений в совокупности.
Таблицы парных корреляций очень громоздки, поэтому мы сочли

неуместным их приведение в работе.
При анализе факторов модели выявили те из них, которые обладают

высокой степенью взаимной корреляции:
1. В 1990 – 1997 гг. между факторами модели Х9 и Х18 коэффициент

взаимной корреляции составил 0,959823. Поэтому логично было исключить
Х18, поскольку в 1998 – 2008 гг. данный фактор модели показал низкую с
критерием взаимную корреляцию.

2. В 1998 – 2007 гг. обнаружились неординарности следующего рода:
– между факторами модели Х1 и факторами модели Х5, Х8, Х13, Х16 и Х17

появилась целесообразность исключения из внимания фактора модели Х1,
поскольку, сделав это, из поля зрения уйдет максимальное число факторов
модели с высокой степенью взаимной корреляции;

– между факторами модели Х5 и Х13 пришлось исключить первый по той
причине, что фактор модели Х13 в 1990 – 1997 и 2008 – 2016 гг. имел
максимальный вес;

– между факторами модели Х5 и Х16 оптимальным условием оказалось
исключить последний, чтобы не пришлось удалять фактор модели Х17;

– между факторами модели Х8 и Х4 с целью минимизации количества
элиминируемых из поля зрения факторов модели логичным действием
оказалось исключение фактора модели Х8;

– между факторами модели Х12 и Х11 пришлось исключить последний,
поскольку в 2008 – 2016 гг. первый имел очень высокую значимость.

3. В 2008 – 2016 гг. наблюдалась следующая картина:
– между факторами модели Х8 и Х9 вынуждены были удалить первый

фактор по аналогии с периодом 1998 – 2008 гг.
Кроме того, при обнаружении пришлось исключить из анализа некоторые

статистические показатели, которые отличились низкой степенью взаимной
корреляции фактора модели и критерия:

– в 1990 – 1997 гг. – факторы модели Х7, Х12 и Х14;
– в 1998 – 2007 гг. – фактор модели Х18;
– в 2008 – 2016 гг. – фактор модели Х10 и Х11.
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Построим ЛММ динамики ввода в действие зданий, сооружений,
отдельных производственных мощностей, домов, объектов социально-
культурного назначения, употребляя формулу 2.4:

() %
расч 0 ( )ji j i

j
y t a a x t= +å% , (2.4),

где а0 – независимый коэффициент, ai – коэффициенты влияния i-х факторов
xi(t) в момент времени (года) t на значение критерия. Для определения
коэффициентов придется воспользоваться нивелированием квадратичного
отклонения статистических данных от расчетных по формуле 2.5:

() ()( )2расч min
t

S y t y t= - ®å % (2.5).

Минимизацию квадратичного отклонения статистических данных от
расчетных произведем с использованием мастера «поиск решения» в
компьютерной программе MS Excel. Объясняющие регрессионные модели
позволят выяснить, какие факторы модели в их линейной комбинации
оказывают большее влияние на реакцию, а какие – меньшее.

Результаты подбора выбранных коэффициентов представлены в таблицах
2.23 и 2.24. Очевидно, что в первом варианте моделей определяющим
статистическим показателем оказался фактор Х13. Это объяснимо – тот же
жилищный фонд, который построен и введен в эксплуатацию. Поэтому и
возникла целесообразность исключить из ЛММ фактор Х13 и повторить
расчеты.

С точки зрения объясняющих свойств многофакторной модели
интересным представляется следующее:

1. С 1999 г. высокую и примерно одинаковую значимость имеет фактор
модели Х2 (объем ипотечных кредитов). Появление ипотечного кредитования
после развала СССР оказало стабильное положительное влияние на темпы
жилищного строительства в нашей стране вне зависимости от прочих
изменений экономической конъюнктуры.

2. Вес фактора модели Х4 (численность населения РСФСР и РФ)
практически линейно увеличился с -0,6 до +0,1. Это сигнализирует о начале
изменений мнений и настроениях населения к количеству необходимого
приватизируемого жилья в собственности и в их финансовых возможностях.

3. Со времен РСФСР стало нормальным явлением иметь в наличии
больше квадратных метров площадей в домашнем хозяйстве. Поэтому
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увеличилось количество граждан, захотевших не только улучшить свои
жилищные условия, но и имеющих возможность их расширить, стимулируя тем
самым развитие жилищного рынка.

4. Вес фактора модели Х6 (объем производства стройматериалов) после
финансового кризиса 2008 г. начал в большей степени влиять на показатели
жилищного строительства. Это логично, поскольку значительная доля
производства строительных материалов идет именно на возведение жилья и
гражданской инфраструктуры, а не на объекты промышленного и
социокультурного назначения.

5. Фактор модели Х7 (индекс цен), наоборот, после кризиса 2008 г. стал
оказывать сдерживающее влияние на рост рынка жилья, что вполне объяснимо.
До 2008 г. у граждан имелось в распоряжении больше финансовых средств,
которые они могли потратить на улучшение жилищных условий или
приобретение квартир или домов.
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Таблица 2.23 – Коэффициенты модели с учетом факторов, исключенных по показаниям высокой или низкой степени
корреляции с критерием*

Период, гг. А0 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8
1990 – 1997 0,24106 -0,069456 0 0,15821 -0,25807 -0,11185 -0,02631 – -0,03262

1998 – 2007 0,070488 – 0,190215 -0,0345 -0,05412 – 0,054998 0,073609 –

2008 – 2016 0,019178 0,136478 0,164034943 0,142247 0,06987 0,002773 0,088491 -0,28173 –

Период, гг. А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 A18
1990 – 1997 -0,11832 -0,18347 0,022417 – 0,568984 – 0,197362 -0,06062 0,096303 –

1998 – 2007 -0,00221 0,073882 -0,11882 – 0,313942 -0,07911 -0,04367 – 0,466249 –

2008 – 2016 0,073127 – – 0,174669 0,30021 0,036767 -0,15695 -0,04119 0,060728 0,003663

* Построена автором по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.

Таблица 2.24 – Коэффициенты модели с учетом исключенного фактора Х13*

Период, гг. A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
1990 –1997 0,5892 -0,1313 0,0000 0,3358 -0,5659 -0,3676 -0,0445 0,0000 -0,0768

1998 – 2007 0,1311 – 0,2851 -0,0458 -0,0964 0,0562 0,0762 –

2008 – 2016 -0,0031 0,1439 0,2545 0,2307 0,1059 0,0054 0,1330 -0,3590 –

Период, гг. A9 A10 A11 A12 A14 A15 A16 A17 A18
1990 –1997 -0,2034 -0,3480 0,0488 0,0000 – 0,4142 -0,0839 0,2254 –

1998 – 2007 -0,0244 0,0850 -0,1554 0,0681 -0,0559 -0,0729 – 0,6152 –
2008 – 2016 0,0930 0,0000 0,0000 0,2612 0,0546 -0,2443 -0,0528 0,1014 0,0095

* Построена автором по: Росстат; Строительство в России; Электронная база.
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6. Фактор модели Х9 (обеспеченность ресурсами или, иначе говоря,
отсутствие необходимости в субподрядчиках), напротив, перестал замедлять
развитие жилищного строительства, характерное до 1998 г. Это совпадает с
выводом по фактору Х6 (объем производства стройматериалов), когда
объекты промышленности инерционно достраивались по планам СССР до
1998 г. наиболее обеспеченными строительными организациями.

С появлением и совершенствованием налогового законодательства
в РФ рационализировалось использование субподрядных работ, что
выразилось в игнорировании уровня обеспеченности генподрядчика
собственными основными средствами. Тоже самое можно отнести и к
фактору модели Х17 (наличие основных фондов), имевшем наибольшее
значение в начале 2000-х гг., до момента вытеснения в стране реальных
подрядчиков субъектами-победителями тендеров и нанимателями на работу
бывших генподрядчиков по демпинговым ценам.

7. Парадоксально то, что фактор модели Х12 (инфляция) от периода к
периоду, с одной стороны, показывает ускорение основных статистических
показателей жилищного строительства. С другой, в нестабильной
экономической обстановке вложение финансовых ресурсов в собственное
жилье является не только одним из наиболее распространенных, но и
удобных способов вложения свободных денежных средств. Вероятно, в
данном случае имеет место разрыв между реальной и официальной
инфляцией.

8. Фактор модели Х15 (уровень рентабельности) со времен РСФСР
последовательно и непрерывно оказывал сдерживающее влияние на
тенденции жилищного строительства. Здесь имеют значение, мягко говоря,
непрозрачные финансовые схемы, ставшие обычным явлением в
строительстве (жилищном, промышленном, дорожном и т. д.) в этот отрезок
времени.

Следовательно, построение ЛММ позволяет с легкостью трактовать
происходящие в СЭС изменения, в том числе касающиеся динамики развития
ИСК. Однако для поддержки принятия обоснованных управленческих
решений в этой системе также необходимо провести оценку прогнозных
свойств получаемых моделей, применив широко распространенный метод
постпрогноза. Для этого просчитаем реакцию ИСК по модели при известных
рядах факторов на протяжении нескольких последних лет годовых рядов на
каждом отрезке.

Итак, для каждой модели был произведен расчет постпрогноза на 1, 2 и
3 года с построением соответствующих графиков (рис. 2.37 – 2.39).
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Очевидно, что даже на один год модели 1 и 2-го отрезков прогнозировать
очень сложно, а модель 3-го отрезка совершенно расходится с реальностью
при попытке получить постпрогноз на последующие 3 года.

Полученные результаты исследования по возможности получения
максимально высокого из достижимых результатов линейной регрессии
свидетельствуют о нецелесообразности использования ЛММ для
прогнозирования динамики ИСК и последствий принятия обоснованных
управленческих решений из-за низкого качества прогнозов вследствие
высокой сложности системы, неудовлетворительных значений
постпрогнозов, наличия значительных шумов и высоких значений
среднеквадратических ошибок в модели. Кроме того, линейные модели не
способны учитывать цикличность, колебательные переходные процессы,
нелинейные связи между факторами и динамикой изменения реакции.

Рисунок 2.37 – ЛММ и постпрогнозы 1990 – 1998 гг.

Рисунок 2.38 – ЛММ и постпрогнозы 1998 – 2008 гг.

Рисунок 2.39 – ЛММ и постпрогнозы 2008 – 2016 гг.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1. ИСК – сложный и многогранный объект научного изучения, одна из

важных саморегулируемых подсистем национальной экономики,
организованная и гетерогенная совокупность структурных элементов с
нелинейными связями, обладающая, во-первых, определенной
независимостью и самостоятельностью в выборе оптимального режима
своего функционирования, ориентированных на экономически эффективную
деятельность и удовлетворение общественных потребностей в объектах
строительства, во-вторых, свойствами синергетических систем.

2. Характеристиками ИСК, подтверждающими ее синергетические
свойства, являются: множественность разнородных субъектов
(организационно-правовых форм) и отношений между ними
(транзакционные связи, схемы владения); наличие нелинейных связей,
приводящих к возникновению относительно устойчивых структур;
интеграционные и когерентные процессы; высокая адаптационная
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способность к турбулентным условиям среды и помехам; организованный
характер большинства системных отношений; интеграция хозяйствующих
субъектов, осуществляемая на основе прямых, обратных и резервных связей;
цикличность траектории развития и др.

Ценность подобных структур, синергетических СЭС, состоит в
резком уменьшении системной информации в процессе увеличения степени
ее организованности за счет свертывания, что не требует характеристики
каждого элемента в отдельности при объяснении их общих состояний, в
отличие от описания таких жизненно важных параметров, как: объем
вводимых в действие зданий, сооружений, отдельных производственных
мощностей, домов, объектов социально-культурного назначения (в м2),
уровень рентабельности, объем инвестиций, число субъектов ИСК и др.

3. Исследование структурно-циклической компоненты экономического
развития как единого целого открывает новые возможности для научного
изучения СЭС, создавая тем самым предпосылки разработки новых методов и
подходов в изучении процессов экономической динамики. Выявлены две причины
циклической девиации ИСК: эндогенные нелинейные процессы взаимодействия
субъектов и экзогенные факторы, учитывающие флуктуационные воздействия
СЭС более высокого порядка (мировая и национальная экономика). В
частности, динамика российского ВВП задает топологию фазовых кривых
параметров порядка ИСК как подсистемы национальной экономики.

4. Под устойчивостью ИСК позиционируется способность к
постоянной динамике, в результате чего параметры порядка
трансформируются в определенной области значений, позволяя
поддерживать качественную детерминированность состава, связей и
поведения при адекватной реакции на требования внешней и внутренней
среды благодаря эффективной реализации внутреннего потенциала.

5. В результате качественного и количественного анализа ИСК
выявлены тенденции, особенности, фазовые переменные и управляющие
параметры (для системного синтеза и моделирования), а также системные
закономерности, выражающиеся в возможности устойчивого режима его
функционирования в рамках циклической динамики.

Несмотря на флуктуации, экономическая система движется по
достаточно устойчивой циклической траектории, сигнализируя о наличии в
фазовом пространстве аттрактора с силой притяжения. Полученные
результаты необходимы для эффективного управления ИСК в условиях
инновационных преобразований и моделирования будущего. Исследование циклов и
структуры ИСК следует проводить в контексте их влияния на экономическое
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развитие РФ с целью купирования (предотвращения) существенных потерь
национальной экономики от периодически повторяющихся кризисов и
структурной несбалансированности СЭС.

6. Финансово-экономическая ситуация, наблюдаемая в ИСК в
последние годы, характеризуется вялотекущей рецессией. Чрезмерный
монополизм в значительной степени тормозит создание
конкурентоспособности предпринимательской среды, сдерживает рост цен
и повышение качества продукции.

Устойчивому инновационному развитию ИСК благоприятствует
политика модернизации институциональной среды, что подтверждается его
ролью в формировании фазовых портретов. Кризис предоставляет
возможности для достижения этой цели посредством снижения структурной
устойчивости и повышения гибкости институциональной среды, а также за
счет оптимизации деятельности субъектов ИСК, начавшейся с 2015 г. На
этом этапе для ИСК важны: когерентные действия управляющих структур и
количественное превосходство кластера (однородное множество субъектов),
несущего новые свойства в систему над кластером, их не имеющих. В
противном случае, эти возможности будут упущены.

7. Обоснована нецелесообразность применения ЛММ для описания тренда и
прогнозирования будущего ИСК, так как она не учитывает цикличность,
нелинейные связи параметров, гистерезисные процессы и изменение реакции на
динамику влияющих факторов, что ведет к некачественным прогнозам, а,
следовательно, к принятию некорректных управленческих решений по развитию
ИСК в среднесрочной перспективе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономическая теория и практика находятся в постоянном поиске новых
методов и инструментов, коррелирование которых позволит повысить
результативность проведения экономической политики в преодолении
кризисных явлений и предсказании циклических кризисов СЭС. Предложенные
в данной работе рекомендации могут быть внесены в механизм мониторинга,
нацеленного на эффективное управление инновационным развитием подобных
систем разного масштаба и уровня.

Парадигма формирования сбалансированной системы управления ИСК
заключается в следующих основных положениях:

1. Исследование экономической динамики целесообразно осуществлять в
контексте неравновесного процесса.

2. Взаимозависимость экономических явлений на микро- и макроуровнях
определяется влиянием экономической структуры к стимулированию
инноваций, внедрение которых детерминировано процессами формирования
конкурентоспособных отраслевых структур, а через них – экономическим
ростом.

3. Следование принципам синергетического системного анализа
экономики означает изучение структуры в качестве эндогенного и
неравновесного процесса в порождении экономических циклов и роста.

4. Характер инновационного тренда экономической системы
складывается с учетом влияния отраслевой структуры, экономических
институтов, законодательных норм и правил, а также денежно-кредитной
системы и паттернов инвесторов.

Разработка и эффективная реализация проектов и программ устойчивого
инновационного развития ИСК России зависят от соблюдения ключевых
условий, интегрированных, во-первых, с объективным анализом и оценкой
реальной социально-экономический ситуации в стране; во-вторых, с
когерентностью в решении конкретных проблем, исходя из понимания
единства и тесной взаимосвязи всех составных элементов общественной
системы (успех выполнения программных мероприятий немыслим без
понимания исторической ответственности и воли президента, без применения
им при необходимости силы власти в случаях, когда индивидуальные или
групповые интересы начинают посягать на общенациональные); в-третьих, с
конструктивными, глубоко взвешенными и научно-обоснованными
управленческими воздействиями.
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БП – бизнес-процесс

ВВП – Валовой внутренний продукт

ВТО – Всемирная торговая организация

ГД – Государственная Дума
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ИСП – инвестиционно-строительный проект
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МВФ –Международный валютный фонд

МОК –Международный олимпийский комитет

НИИ – Научно-исследовательский институт
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РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
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СМР – строительно-монтажные работы
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СЭС – социально-экономическая система

ФС – Федеральное Собрание
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