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I. Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исследования  Важные место и роль в социальноэко
номическом развитии Российской Федерации занимает инвестиционностроитель
ный комплекс (ИСК)  Институциональные реформы в экономике нашей страны 
не будут считаться завершенными без создания эффективно работающего ИСК, 
мобилизующего  и поставляющего  национальной  экономике  ресурсы  ССНСЕКЫХ 

фондов для ее развития 
Отечественный ИСК в конце XX века, как и вся экономика страны, в поре

форменный период переживал не лучшие времена  Весьма недостаточными были 
инвестиции  в капитальное  строительство,  слабо развивалась законодательная и 
нормативнометодическая база исследуемого отраслевого комплекса, росла задол
женность заказчиков подрядчикам и подрядчиков поставщикам, наблюдался рост 
стоимости  готовой  строительной  продукции,  снижение  качества и надежности 
строящихся объектов  В работе обосновано, что одна из главных причин низкой 
результативности проводимых в отечественном строительном комплексе реформ  
отсутствие  связи  и взаимодействия  между отраслевой экономической  наукой и 
реальной хозяйственной практикой 

Экономика строительства как наука развивалась и развивается вместе с хо
зяйственной практикой и обслуживает ее, впитывая те научные идеи, которые воз
никли в процессе осознания и объяснения новых явлений и процессов в исследу
емом отраслевом комплексе  Достижения  предшествующих поколений российс
ких ученых экономистов и строителей  не исчезли   они образовали кумулятив
ный эффект развития отрасли  накопление, воплощенное в опыте, знаниях, инсти
тутах  и хозяйственных структурах, является основой для дальнейшего  поступа
тельного развития отрасли  Все эти факторы обусловливают, что ко всему пред
шествующему научному достоянию необходимо относиться с уважением не толь
ко потому, что оно анализирует и обобщает предшествующий  опыт, но и в силу 
необходимости  постоянно проверять достоверность  накопленных знаний, кото
рые могут служить пониманию нынешних и будущих процессов взаимодействия 
производства и науки в строительстве  Значительный вклад в разработку указан
ного направления внесли труды В А  Афанасьева, В А  Балакина, Н И  Барановс
кой, Ю Л  Боброва, Ю Г Болтянского, В М  Васильева, В И  Воропаева, И Г Гал
кина, А А  Горбунова, Ю Н  Казанского, А Ф  Клюева, Л М  Каплана, И.Г Корча
го, Ю П  Панибратова, Я А  Рекитара, 

Переход к рыночным методам хозяйствования не внес существенных изме
нений в развитие отечественной экономической науки, однако некоторые пробле
мы институционального  проектирования  и разработки  механизмов  реализации 
экономического потенциала нашли отражение в работах Л И  Абалкина, НА  Аса
ула, С А  Васильева, С Ю  Глазьева, А Г Гранберга, А В  Дьяченко, О В  Иншако
ва, НН  Лебедевой, Д С  Львова, Г Э  Слезингера, В Л  Тамбовцева, Ф С. Тумусо
ва, А Н  Яковлева, Е Г Ясина 
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Отдельным проблемам функционирования строительного комплекса за ру
бежом посвящено немало работ, среди которых следует выделить труды С  Барне
са, Э  Долана, Дж  Кейнса, Р Коуза, Р Ланглойза, Ф Найта, М  Портера, Г Саймо
на, Г Беккера, Р Холта, Й  Шумпетера 

Стратегическое управление отраслевым комплексом состоит в способности 
менеджмента  найти,  систематизировать  и мобилизовать  рассредоточенные  зна
ния, умения  опыт и технологии  консолидировать и превратить их в производ
ственные навыки и компетенции, наделяющие отечественный ИСК потенциалом 
модернизации и адаптации к изменяющимся  рыночным условиям и создающим 
креативную позитивную ассиметрию ресурсов и факторов  Реализация такого под
хода позволяет привести к повышению экономической  конкурентоспособности 
строительных организаций, устойчивости и безопасности ИСК за счет эффектив
ного использования  возможностей  маневра,  общих резервов  и результатов дея
тельности с отраслевой наукой и профессиональным  образованием  Существен
ное влияние на формирование разрабатываемой концепции оказали труды совре
менных  отечественных  ученых А Н  Асаула, В В  Бузырева, А И  Вахмистрова, 
П Г  Грабового, А В  Гуковой,  С А  Ершовой,  В А  Заренкова,  Л Э  Лимонова, 
В П  Николаева, Ю П  Панибратова,  Н И  Пасяды, А С  Роботова, Е И  Рыбнова, 
С Н  Соколова, Е Б  Смирнова, В 3  Черняка, Н М  Чикишевой 

Однако  современные  руководители  отечественного  ИСК  не всегда знают, 
как взаимодействовать со сферой отраслевой науки и профессионального образо
вания, где есть лучшие научные школы, несмотря на то, что острая потребность 
в квалифицированных кадрах ими уже ощущается  Поэтому не единичны случаи, 
когда строительные корпорации заключают договоры о подготовке квалифициро
ванных кадров с высшими учебными заведениями и консалтинговыми компания
ми, специализирующимися в строительстве 

Вместе с тем, отсутствие до настоящего времени теоретически обоснован
ной методологии формирования системы управления развитием ИСК не позволя
ет  государству  обеспечить  эффективное  регулирование  этого сегмента  Назрев
шая проблема несоответствия применяемых в настоящее время способов и мето
дов управления ИСК предъявляемым требованиям современной рыночной эконо
мики требует  поиска  новых,  адекватных  сложившейся  ситуации  эффективных 
подходов к управлению названным сегментом национальной экономики 

В пореформенный период в России появляются исследования, направлен
ные на изучение взаимодействия  науки и производства,  среди которых следует 
выделить труды В И  Атопова, В Н  Белкина, В Ф  Взятышева, А О  Грузинского, 
Ю Н  Князева, В В  Ленченко, Д С  Львова, М К  Мамардашвили, Е А  Ныркова, 
Ю П  Панибратова,  В М  Полтеровича,  А Я  Рубинштейна,  В А  Садовничего, 
ТА  Тартарашвили, А Н  Ткачева, А Я  Третьяка, В Е  Шукшунова, Ю В  Якути
наи др 

Однако до настоящего  времени в стране отсутствуют разработки, направ
ленные на развитие ИСК на основе интеграции науки, образования и производ
ства, нет единства научных взглядов в части приоритетности сферы науки и про
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изводства, единого мнения о целях, задачах и способах их решения, не сформиро
вался понятийнокатегориальный аппарат при проведении научных исследований 
Неразработанность  системы экономических  взаимоотношений  между  субъекта
ми исследуемого отраслевого комплекса, поиск и разработка механизма реализа
ции стратегического  потенциала  инвестиционностроительной  университетской 
корпоративной  структуры  (ИСУКС), теоретическая  и практическая  значимость 
проблемы формирования системы управления развитием ИСУКС опрелепигш ак
туальность настоящего диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка методологии 
формирования и развития инвестиционностроительных университетских корпо
ративных структур на основе интеграции отраслевой науки, профессионального 
образования и строительного производства 

Основные задачи исследования 

>  развить и детализировать понятие и экономическую сущность ИСУКС, 
>  выявить  основные  закономерности  и тенденции  развития  отечес

твенного ИСК в пореформенный период, 
>  исследовать субъектнообъектную структуру экономических отноше

ний и интересов субъектов ИСУКС, 
>  разработать методологию формирования и развития ИСУКС, 
>  сравнить отечественные и зарубежные модели управления универси

тетскими корпоративными структурами, 
>  разработать и обосновать факторную модель анализа эффективности 

развития ИСУКС, 
>  провести  анализ законодательного  обеспечения  выработки  и реали

зации  федеральнорегиональной  инвестиционностроительной 
и научнообразовательной  политики, 

>  оценить условия  необходимости  и достаточности  идентификации 
модели развития ИСУКС, 

>  обосновать методический подход к формированию мультипликативной 
модели развития ИСУКС, 

>  определить влияние социальноэкономических институтов на развитие 
ИСУКС, 

>  разработать экономикоорганизационный  механизм развития страте
гического потенциала ИСУКС, 

>  провести анализ существующих концепций формирования и развития 
социального партнерства науки и производства, 

>  предложить организационную  структуру взаимодействия участников 
ИСУКС 

Объект исследования  инвестиционностроительная университетская кор
поративная структура 

Предмет исследования    социальноэкономические  отношения  в сфере 
управления развитием инвестиционностроительной университетской корпоратив
ной структурой 
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Теоретической и методологической основой исследования  стали класси
ческие экономические теории, результаты современных исследований в области 
функционирования ИСК, национальной системы образования, отраслевой науки, 
региональной экономики, а также бюджетных, налоговых и финансовых учений 
В методическом аспекте использован статистический  и математический инстру
ментарий с целью объективного анализа состояния и проблем отечественного ИСК, 
я также построение оптимальной модели развития исследуемого отраслевого ком
плекса с постоянно меняющимися параметрами функции динамики ее развития в 
условиях сохраняющейся устойчивости ИСУКС, как экономической системы  При 
обосновании теоретических положений и выводов диссертации применялись прин
ципы логики,  приемы  статистического  и математического  анализа,  использова
лись методы математической статистики и экспертных оценок. 

Информационной  базой доказательности  основных положений диссерта
ции, достоверности  выводов  и рекомендаций,  исходя из объекта исследования, 
являются аналитические и статистические данные Федеральной службы государ
ственной статистики по Российской Федерации и СанктПетербургу, аналитичес
кие данные Правительства СанктПетербурга, Госстроя России, а также программ
ные документы  и проекты федеральных и региональных  целевых комплексных 
программ  Кроме того, автор исследования имеет многолетний опыт работы в си
стеме высшего профессионального образования и действенные контакты с руко
водителями  и специалистами  строительных  организаций,  комитетов  и управле
ний Правительства СанктПетербурга, вузов Москвы, СанктПетербурга и других 
субъектов РФ 

Научная новизна  исследования заключается в разработке теоретикомето
дологических основ формирования и развития ИСУКС как нового направления в 
теории управления  инвестиционностроительной  деятельностью  в непроизвод
ственной сфере, что позволило определить и научно обосновать теоретические, 
практические и методические подходы к формированию и развитию исследуемо
го отраслевого комплекса, эффективное функционирование которого направлено 
на взаиморазвитие  отраслевой  науки, профессионального  образования  и строи
тельного производства 

В числе наиболее важных результатов, полученных автором и определяю
щих научную новизну и значимость проведенного исследования, следует выде
лить следующие 

1  Разработана концепция формирования и развития инвестиционнострои
тельных университетских корпоративных структур, 

2  Впервые предложено, сформулировано и обосновано определение ИСУКС 
как корпорагивной  системы взаимовыгодных экономических отношений между 
отраслевыми научными и образовательными учреждениями, учеными, Госстроем 
и Минобразованием России, отечественными и российскими инвесторами, про
фильными  комитетами и управлениями региональных  органов  государственной 
власти, заказчиками, подрядчиками, кредитными учреждениями,  ассоциациями, 
союзами и другими объединениями строителей, проектировщиков, центральным 
органом управления которой является некоммерческое партнерство, 

б 



3  Предложены  и обоснованы  системообразующие  принципы  националь
ной политики в области партнерства отраслевой науки, профессионального обра
зования и строительного производства, 

4  Разработан экономикоорганизационный механизм развития стратегичес
кого потенциала университетских корпоративных структур, 

5  Предложен  методический  подход к формированию  мультипликативной 
модели развития ИСУКС, 

6  Выявлены важнейшие тенденции и закономерности развития отечествен
ного ИСК в пореформенный период, 

7  Предложены алгоритм  и экономическая модель факторного анализа эф
фективности развития ИСУКС, 

8  Разработана  методика оценки условий необходимости и достаточности 
идентификации модели развития ИСУКС, 

9  Обоснована зависимость и взаимообусловленность развития отраслевой 
науки, профессионального образования и строительного  производства, 

10  Разработана  методика определения  фиксированного  социальноэконо
мического эффекта при формировании ИСУКС, 

11  Предложен проект научной программы высшей школы как фактора реа
лизации приоритетов ИСУКС (на примере СанктПетербурга) 

Теоретическая и  практическая значимость  исследования.  Теоретичес
кая значимость диссертационного  исследования  определяется тем, что научные 
и  практические  проблемы, рассматриваемые  в нем, непосредственно  связаны с 
решением конкретных задач функционирования  и развития строительных и про
мышленных организаций отечественного ИСК, высших и средних специальных 
профессиональных учебных заведений, отраслевых и научных учреждений стро
ительного профиля путем совершенствования и развития методологических и кон
цептуальных основ теории управления  инвестиционностроительной  деятельно
стью в непроизводственной сфере 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что их исполь
зование позволит 

>  более рационально и эффективно использовать ограниченные ресурсы 
в отечественном  ИСК, усилить потенциальные  возможности  строи
тельных организаций, отраслевых научных учреждений и учреждений 
профессионального образования, входящих в ИСУКС, и получить не 
только  количественный  эффект,  но  и обеспечить  переход  в  новое 
качество за счет задействования синергетических эффектов, 

>  создать для отечественного ИСК «стратегический продукт»   компе
тентный персонал, обладающий  необходимыми,  заранее  заданными 
практическими навыками, профессиональными знаниями, умениями 
и способностями эффективно решать задачи  обновления и преобра
зования отрасли, 

>  совершенствовать систему управления  инвестиционностроительной 
деятельностью в непроизводственной сфере, 
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>  эффективно распределять  инвестиционные  ресурсы, находящиеся в 
распоряжении инвесторов, 

>  Основные  положения  настоящего  диссертационного  исследования 
могут быть использованы 

>  для выявления тенденций инвестиционностроительной деятельности 
на  основе  SWOTаиапиза  взаимодействия  субъектов  ИСУКС  на 
различных уровнях исследуемого отраслевого комплекса, 

>  при разработке программ федеральнорегиональной  инвестиционно
строительной и научнообразовательной политики, 

>  в учебном  процессе  вузов  при  изучении  дисциплин  «Экономика 
строительства»,  «Инвестиционный  менеджмент»,  «Инновационный 
менеджмент в строительстве» и др 

Достоверность научных выводов и практических рекомендаций подтвер
ждается применением современных методов исследования, адекватностью разра
ботанных методических подходов, сходимостью теоретических положений и прак
тических результатов их внедрения в ряде вузов СанктПетербурга  Достоверность 
научных результатов основывается  на использовании аналитических и статисти
ческих данных Федеральной службы государственной статистики, Министерства 
образования России и Росстроя  По практическим вопросам проведения реформы 
в отечественном ИСК и национальной системе образования  использованы зако
нодательные и нормативные акты Российской Федерации и СанктПетербурга 

На защиту  выносятся


1  Концепция управления развитием инвестиционностроительных универ
ситетских корпоративных структур на основе интеграции отраслевой науки, про
фессионального образования и строительного производства 

2  Системообразующие принципы национальной политики в области парт
нерства науки, образования и производства в отечественном ИСК 

3  Методология развития  инвестиционностроительных  университетских 
корпоративных  структур на основе реализации принципов государственного ре
гулирования и рыночного саморегулирования для достижения целей федерально
региональной инвестиционностроительной и научнообразовательной политики 

4  Методика комплексного и системного исследования воздействия факто
ров на величину результирующих  показателей  функционирования  инвестицион
ностроительных университетских корпоративных структур 

5  Методика определения  и последующей оценки условий  необходимости 
и достаточности идентификации систем уравнений, описывающих эффективность 
функционирования  инвестиционностроительных  университетских  корпоратив
ных структур 

6  Мультипликативная модель развития инвестиционностроительных уни
верситетских корпоративных структур 

7  Методика определения  фиксированного  социальноэкономического эф
фекта при формировании инвестиционностроительных университетских корпо
ративных  структур (алгоритм определения  фиксированного социальноэкономи
ческого эффекта при его формировании) 
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Апробация  результатов  исследования  Основные  положения  и выводы 
диссертационной работы докладывались, обсулсдалнсь и получили одобрение на 
международных, российских и региональных научнопрактических конференци
ях в Москве, СанктПетербурге, Нефтекамске (Башкортостан) и других субъектах 
Российской Федерации, а также на заседаниях кафедры экономики строительства 
СанктПетербургского  государственного  архитектурностроительного  универси
тета 

Результаты исследования использованы Комитетом по Науке и Высшей школе 
СанктПетербурга 

Выводы и рекомендации с 2006 г используются в учебном процессе Санкт
Петербургского государственного архитектурностроительного университета при 
чтении  курсов  «Экономика  строительства»,  «Инвестиционный  менеджмент», 
«Инновационный менеджмент в строительстве» и др 

Публикации Основное содержание диссертации отображено в 35 опубли
кованных работах  (в т  ч  4   в изданиях, рекомендуемых  ВАК России) общим 
объемом  41,38  п л  (доля  личного  объема  31,26 п л ),  из  них  3  монографии 
(2 в соавторстве) и 1 учебнометодическое пособие, а также в научных статьях 

Структура и объем исследования  Цель исследования предопределила ло
гику и структуру работы  Она состоит из введения, пяти глав, заключения и двух 
приложений, изложенных на 338 страницах машинописного текста  Статистичес
кий и графический  материал представлен  в 27 таблицах  и 23 рисунках  Список 
использованной  литературы  содержит  369  наименований  работ  отечественных 
и зарубежных авторов, статистических и аналитических материалов 

II. Краткое содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертацион
ного исследования, ее народнохозяйственное значение, развитие ИСК посредством 
формирования и развития инвестиционностроительных университетских корпо
ративных структур, характеризуется степень разработанности темы, определяет
ся объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, обосновывается 
научная новизна  и практическая  значимость  работы,  формулируются  основные 
положения, приводятся сведения об апробации работы и ее структуре 

В первой главе «Инвестиционностроительные  университетские кор

поративные  структуры в системе экономики  России»  проведен  анализ ИСК 
России, определены основные проблемы, сдерживающие его развитие, исследо
ваны ИСУКС посредством использования системного подхода,  осуществлен ана
лиз концепций формирования и развития социального партнерства производства 
и науки 

Системный подход, реализованный в диссертации при исследовании функ
ционирования и развития ИСК, а также его взаимодействия с отраслевой наукой 
и образованием, позволил не только обобщить и систематизировать понятийно
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категориальный аппарат в отечественной инвестиционностроительной сфере, но 
и сформулировать определение и уточнить сущностное содержание центральной 
экономической категории представленного диссертационного исследования  ин

вестиционностроительной университетской корпоративной структуры 

ИСУКС   это корпоративная  система взаимовыгодных  экономических от
ношений между отраслевыми научными и образовательными учреждениями, уче
ными. Госстроем  и Минобразованием  России,  отечественными  и российскими 
инвесторами, профильными комитетами и управлениями региональных органов 
государственной  власти, заказчиками,  подрядчиками,  кредитными учреждения
ми, ассоциациями,  союзами и другими объединениями строителей, проектиров
щиков, центральным органом управления которой является некоммерческое парт
нерство.  На  основе  теории  конвергенции,  ИСУКС  синтезирует,  продуцирует 
и  обусловливает  возникновение синергетических  эффектов, при этом, свойства 
данной системы не являются простой суммой свойств ее элементов   она облада
ет и другими свойствами, возникающими изза наличия взаимосвязей и взаимо
действия между ее элементами 

Взаимодействие участников ИСУКС на основе механизма стратегического 
партнерства позволит более рационально и эффективно использовать ограничен
ные ресурсы, усилить потенциальные возможности каждой из сторон (партнеров) 
и при реализации их получить не только количественный эффект, но и обеспечить 
переход в новое качество за счет задействования синергетических эффектов Глав
ное конкурентное преимущество ИСУКС в обостряющейся конкурентной борьбе 
— стратегический  «продукт»   компетентный  персонал,  обладающий необходи
мыми (востребованными, заранее заданными) практическими навыками, профес
сиональными  знаниями, умениями и способностями  эффективно решать задачи 
обновления и преобразования отрасли 

В работе установлено, что достижения предшествующих поколений россий
ских строителей не исчезли, но образовали кумулятивный эффект развития отрас
ли  накопление, воплощенное в опыте, знаниях, институтах и хозяйственных струк
турах, является основанием для дальнейшего поступательного развития отрасли 

Обосновано, что развитие базовых отраслей национальной экономики и со
циальной сферы невозможно без развития капитального строительства, что обус
лавливает  высокую практическую значимость этого сегмента  в системе нацио
нальной  экономики  России  Поэтому  в  целях интенсивного  и инновационного 
развития отечественного ИСК необходимо обеспечить интеграцию системы про
фессионального образования, отраслевой науки, инвестирования и строительного 
производства как единой системы подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации современных руководителей и специалистов, получения и эффектив
ного использования ими новых знаний и технологий 

Во второй главе «Социальноэкономические проблемы управления ин

вестиционностроительными  университетскими  корпоративными  структу

рами» представлена субъектнообъектная структура экономических отношений и 
интересов участников ИСУКС, проведен компаративный анализ моделей управ
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ления университетскими  корпоративными  структурами, выявлены проблемы за
конодательного обеспечения федеральнорегиональной инвестиционностроитель
ной и научнообразовательной  политики 

Установлено, что помимо объективных требований  и тенденций  в настоя
щее время у России появились свои  специфические обстоятельства, диктующие 
коренной поворот к формированию современного корпоративного звена  Потеря 
управляемости, обвальное падение спроса и объемов производства в отечествен
ном ИСК, недостаток инвестиций и оборотных средств, сокращение государствен
ных заказов  и крайняя  неопределенность  перспективы    все это  подталкивает 
к поиску новых форм коопераций, вызывает к жизни интеграционные процессы 
Обосновано, что ИСУКС   это структура, которые способна обеспечить реализа
цию долгосрочных производственных программ, а, следовательно, и формирова
ние новых экономических  союзов из предприятий различных отраслей и новых 
экономических  образований 

Сложившаяся система взаимоотношений между всеми участниками ИСУКС  
отраслевыми университетами, заказчиками, подрядчиками, инвесторами, кредит
ными учреждениями, производителями стройматериалов и конструкций, государ
ством, кадрами ИСК, риэлтерами, оценщиками, страховыми компаниями — пред
ставляет собой, по сути, разнонаправленные векторы экономических целей и ин
тересов  Имеющиеся  противоречия  между ними, возникающие  в процессе реа
лизации их экономических целей и интересов, свидетельствуют о несоответствии 
между реально сложившимися экономическими отношениями и правовыми фор
мами их регулирования. 

Существующим противоречиям и ожиданиям на отечественном ИСК необ
ходимо свое разрешение  Система субьектнообъектных отношений  в ИСУКС 
должна включать субъекты и объекты рыночных отношений,  инфраструктуру 

Реализация  государственной экономической  политики в области  регулирования 
отношений в данном сегменте национальной экономики должна осуществляться 
через систему методов управления  ресурсами  (правовых, налоговых, ценовых), 
а также через взаимодействие субъектов  ИСУКС друг с другом и с субъектами 
внешней среды  Продукт реализации этой политики   эффективная система уп
равления развитием ИСУКС  От того, как в процессе его рыночной трансформа
ции национальной экономики будут развиты регулирующие  его важнейшие ин
ституты и обеспечены взаимосвязь и взаимодействия между ними, будет зависеть 
успех проведения реформ 

Обоснована определяющая роль государства в проведении протекционист
ской политики по отношению к отраслевой науке и профессиональному образова
нию  это должно быть не благотворительной деятельностью, а обязанностью го
сударства  И для проведения такой политики оно в состоянии задействовать соот
ветствующие механизмы, стимулирующие расширение возможностей для воспро
изводства  знаний  К таким  механизмам  в первую очередь относятся  налоговые 
льготы, прямые целевые дотации, законодательные акты по охране авторских прав 
и обеспечению соответствующих авторских вознаграждений 
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Систематизированы и научно обоснованы причины, по которым до настоя
щего времени в субъектах Российской Федерации не созданы и не функциониру
ют отраслевые университетские корпоративные структуры 

  вопервых, разработчиками постановления правительства РФ от 17 09 2001 г 
№ 676 «Об университетских  комплексах»  не учтены интересы всех участников, 
в частности, интересы организаций реального сектора национальной экономики, 

  вовторых, вхождение организаций реального сектора экономики в состав 
университетских  корпоративных  структур  не гарантировало им удовлетворение 
их экономических интересов и ожиданий даже при гипотетической самостоятель
ности  права и обязанности, расписанные в уставах создаваемых некоммерческих 
партнерств, не имели юридической силы и не корреспондировали с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

  втретьих, потенциальные участники не видели заинтересованности и под
держки государства в развитии названного направления  государство в лице пра
вительства, по сути, самоустранилось от регулирования отношений в данной сфе
ре, не считая его приоритетным, 

  вчетвертых, разработчики не прописали механизм, реализация которого 
позволила бы руководителям организаций реального сектора экономики увидеть 
свои  выгоды  в своем вступлении  в университетские  корпоративные  структуры 
они видели лишь финансовую поддержку университетов за счет прибыли от ре
зультатов своей финансовохозяйственной  деятельности 

Третья глава «Методология  формирования  системы управления раз

витием  инвестиционностроительных  университетских  корпоративных 

структур» посвящена выявлению влияния социальноэкономических институтов 
на развитие ИСУКС, обоснованию  системообразующих  принципов националь
ной политики в области партнерства науки, образования и производства в ИСУКС, 
разработке системы формирования и развития ИСУКС 

Весьма актуальным в настоящее время является разработка механизма, при
водящего ИСУКС, как социальноэкономическую систему, в движение  Одним из 
исходных, базовых слагаемых такого механизма являются экономические законы, 

каждый из которых регулирует свою область  Вместе они дают не механическую 
сумму законов, не параллельные, непересекающиеся линии, а новое качество, пред
полагающее взаимодействие, где существует иерархия, верховная роль одних за
конов над другими (например, федеральных законов над региональными), реали
зующая в обществе приоритет важнейших социальноэкономических отношений 

На основе анализа и синтеза существующих методологических подходов и тео
ретических решений, предложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых, 
занимающихся поиском вариантов эффективного управления ИСК, а также результа
тов собственных исследований автора диссертации сформулированы системообра

зующие принципы национальной политики в области партнерства науки,  образова

ния и производства в ИСУКС и представлена их новая классификация 
1  Принцип взаимовыгодности  Механизм стратегического партнерства на

уки, образования и строительного производства позволяет более рационально ис
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пользовать ресурсы, усилить возможности каждой из сторонпартнеровучастни
ков на рынке и получить не просто более высокий количественный эффект функ
ционирования ИСК, а обеспечить переход его в новое качество за счет включения 
синергетических  процессов 

2  Принцип синергизма представляет собой переход от принципа экономии, 
достигаемой  за  счет  масштабов  отдельно  обучения  и  отдельно  производства, 
к более широкому принципу стратегической экономии, источником которой явля
ется взаимная поддержка процесса инвестирования, строительного производства, 
отраслевой науки и профессионального образования 

3  Принцип корпоративности предполагает выработку адекватных алгорит
мов анализа и оценки эффективности сложной структуры ИСУКС  Его сущност
ным содержанием является идеология   идеи и ценности корпорации, поскольку 
отсутствие четкой идеологии приводит к отсутствию четких критериев для выра
ботки и реализации стратегических решений 

4  Принцип единства методов проведения экономических реформ  в отече
ственных ИСК, отраслевой науке и профессиональном образовании максимально 
учитывает специфические особенности и конкретные условиях каждого субъекта 
федерации  Результатом целенаправленных действий всех ветвей власти должна 
стать реализация комплекса организационных, финансовых и управленческих мер 
по развитию ИСУКС  в субъектах  федерации,  включая  систему  целей, систему 
средств, систему результатов 

5  Принцип экономической обоснованности управленческих решений Пред
полагается, что управленческие решения в ИСУКС должны приниматься в соот
ветствии с четко выверенными критериями, на основании достоверной и всесто
ронней информации  исследуемого  отраслевого  комплекса,  тенденций  развития 
экономических явлений и процессов  в нем  Его реализация  обеспечивается  по
средством минимизации цикла управления при обосновании, выборе и принятии 
всех видов управленческих решений 

6  Принцип глобальной  социализации Глобальная  социализация  исследуе
мого отраслевой структуры должна пониматься как ликвидация разделения и пер
венства между производственной (ИСК) и непроизводственной (наукой и образо
ванием) сферами  Не должно быть приоритета ИСК над отраслевой наукой и про
фессиональным образованием и наоборот Приоритетным должен быть такой под
ход, когда при решении конкретной социальной проблемы (например, образова
тельной или жилищной), одновременно через взаимодействие исследуемых сфер 
между собой, а также со множеством других локальных рынков, обеспечивается 
инновационное и эффективное развитие всей системы ИСУКС 

7  Реализация принципа системности заключается в сочетании качественно
го и количественного анализа состояния и проблем ИСУКС, совмещения и сопос
тавления субъективных и объективных его характеристик  Сущностное содержание 
данного исходного положения нашей теории состоит также в рассмотрении ИСУКС, 
как подсистемы  общей  системы  национальной  экономики,  взаимодействующей 
в ее рамках с другими отраслевыми локальными структурами и комплексами 
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8  Принцип взаимодействия ИСУКС с производственными  и непроизвод
ственными структурами других отраслей национальной экономики, задействован
ных на потребности ИСК 

9  Принцип программноцелевого управления ИСУКС  Центральные место 
и роль государства в развитии ИСУКС должны не противопоставляться процес
сам рыночного реформирования, а оптимально  сочетаться  с ними  речь должна 
идти о синтезе государственного регулирования и рыночного саморегулирования 
для достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей  государственной 
экономической политики в области интеграции и развития ИСК, отраслевой на
уки и профессионального  образования 

10  Принцип определенности предполагает четкое и однозначное формули
рование функций каждого субъекта ИСУКС с установлением  временных границ 
их действий, ресурсного обеспечения, адресности, сбалансированности, вариант
ности, неизменности и приоритетности основополагающих  характеристик зако
нодательной базы, налоговой системы и основных тенденций институционального 
проектирования развития отраслевого комплекса в течение длительного времени 

Основными задачами разработки концепции управления развитием ИСУКС 
являются анализ элементов отечественного ИСК, позволяющий выявить особен
ности его развития в системе национальной экономики, а также разработка и обо
снование мероприятий, направленных на повышение эффективности функциони
рования и развития исследуемого  сегмента национальной экономики  При этом 
решение поставленных задач, адекватность и эффективность управления ИСУКС 
зависят от реализации систематизированных положений предлагаемой в настоя
щей работе методологии 

Теоретической основой экономической модели развития  ИСУКС стали 
классические  экономические  теории,  результаты  современных  исследований 
в  области функционирования  ИСК, национальной  системы образования, регио
нальной экономики, а также бюджетных, налоговых и финансовых учений  Эмпи
рической  основой,  исходя из объекта исследования,  являются  аналитические и 
статистические данные Федеральной службы государственной статистики по Рос
сийской Федерации  и СанктПетербургу,  аналитические  данные  Правительства 
СанктПетербурга, Госстроя России, а также программные документы и проекты 
федеральных и региональных целевых комплексных программ 

В наиболее концентрированном  виде сущностное  содержание  предлагае
мой концепции управления развитием ИСУКС сводится к следующему 

1)  Взаимодействие участников ИСУКС на основе механизма стратегичес
кого партнерства позволяет более рационально и эффективно использовать огра
ниченные ресурсы, усилить потенциальные возможности каждой из сторон (парт
неров) и при реализации их получить не только количественный эффект, но и обес
печить переход в новое качество за счет задействования синергетических эффек
тов  Главное конкурентное преимущество ИСУКС   компетентный персонал, об
ладающий  необходимыми  (востребованными,  заранее заданными) практически
ми навыками, профессиональными знаниями, умениями и способностями эффек
тивно решать задачи обновления и преобразования отрасли 
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2)  Основой методологии формирования и развития ИСУКС являются сис

темообразующие принципы национальной политики в области партнерства на

уки, образования и производства в отечественном ИСК 
3)  Система субъектнообъектных отношений  в ИСУКС должна включать 

субъекты и объекты рыночных отношений, инфраструктуру  Реализация государ
ственной экономической политики в области регулирования отношений в данном 
сегменте национальной экономики должна осуществляться через систему методов 
управления ресурсами (правовых, налоговых, ценовых), а также через взаимодей
ствие субъектов ИСУКС друг с другом и с субъектами внешней  среды  Продукт 
реализации этой политики   эффективная система управления развитием ИСУКС 

4)  Управление ИСУКС должно быть основано не на противопоставлении 
административнокомандных  методов (АКМ) экономическим в процессе рыноч
ного реформирования,  а оптимально  сочетаться  с ними  Оптимум заключается 
в синтезе государственного регулирования (в тч  , с применением АКМ) и рыноч
ного саморегулирования  (экономические  методы) для достижения  как краткос
рочных, так и долгосрочных целей федеральнорегиональной инвестиционностро

ительной и научнообразовательной политики Системный подход к разработке 
методологии формирования системы управления развитием ИСУКС предполага
ет разработку экономической модели его развития 

5)  На результаты деятельности ИСУКС оказывает влияние множество фак
торов, находящихся во взаимосвязи, взаимозависимости и обусловленности  Зна
ние этих факторов и умение управлять ими позволяет воздействовать на измене
ние показателей эффективности  развития  исследуемого  отраслевого  комплекса 
Одним из способов систематизации факторов является создание детерминирован
ных факторных систем  В этой связи предложена методика комплексного и сис
темного исследования воздействия факторов на величину результирующих пока
зателей функционирования ИСУКС 

6)  Определение  и последующая  оценка условий необходимости  и доста
точности идентификации систем уравнений, описывающих эффективность ИСУКС 
(является  обязательным  элементом при построении  экономикоматематической 
модели функционирования и развития ИСУКС)  В результате проведенной оцен
ки условий  необходимости  и достаточности  идентификации  систем уравнений, 
описывающих эффективность ИСУКС составлены уравнения системы, описыва
ющие эффективность  функционирования  и развития  ИСУКС  (являются точно 
идентифицируемыми),  определены  параметры  модели,  обосновано, что указан
ная  модель  может  быть  использована  при  оценке  эффективности  как  самого 
ИСУКС, так и для подсчета фиксированного социальноэкономического эффекта 
от его деятельности 

7)  Применяя необходимое и достаточное условие идентификации, каждое 
из приведенных уравнений предложенной модели мультипликатораакселератора 
идентифицируется, оцениваются их параметры и может рассчитываться синерге
тический эффект от взаимодействия образовательного и ИСК в результате созда
ния и функционирования ИСУКС 
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8)  Разработанная  методика определения  фиксированного  социальноэко
номического эффекта при формировании ИСУКС позволит составить уравнение 
генеральной зависимости переменных  в исследуемом  сегменте экономики, рас
считать и оценить параметры предлагаемой экономической модели, а также про
верить наличие количественно выраженного социальноэкономического эффекта 
для отдельных объектов наблюдения в ИСК, используя панельные данные 

В четвертой главе «Методологические экономикоматематические мо

дели развития инвестиционностроительных  университетских корпоратив

ных структур» предложена факторная модель анализа эффективности развития 
ИСУКС, произведена оценка условий необходимости и достаточности идентифи
кации  модели развития  ИСУКС, разработан экономикоорганизационный  меха
низм развития стратегического потенциала ИСУКС 

На результаты деятельности ИСУКС оказывает влияние множество факто
ров, находящихся во взаимосвязи, взаимозависимости и обусловленности  Знание 
этих факторов  и умение управлять ими позволяет воздействовать  на изменение 
показателей эффективности развития ИСУКС  Применяя системный подход с це
лью взаимосвязанного  исследования факторов эффективности развития ИСУКС 
с учетом их внутренних и внешних связей, взаимодействия  и соподчиненности, 
автором проведена систематизация указанных факторов и последующая их клас
сификация (табл  1) 

Таблица 1 

Классификация  экономических  факторов,  определяющих 
эффективность  развития  ИСУКС 

Классификационный 

признак 

I  По значимости 

II  По  зависимости  от 
трудового вклада коллектива 

III  По времени действия 

IV  По степени действия 

V  По характеру действия 

VI  По возможности 
измерения 

Категории  факторов 

Основные  (состояние основных  производственных  фондов 
и материальнотехнической  базы ИСУКС) 
Второстепенные (оформление территории ИСУКС) 

Внешние (изменение государственного стандарта ВПО) 

Внутренние  (регулярность  научных  исследований, 
сотрудничество с производственной  сферой) 
Постоянные (численность ППС) 

Временные  (периоды  отпусков,  болезни  сотрудников 
ИСУКС) 
Общие  (уровень технической  оснащенности,  применяемые 
информационные технологии, библиотечные фонды) 
Специфические  (специальные  программные  средства 
применительно к ИСК) 
Экстернальные  (воздействие  ИСУКС  на  внешнее 
окружение) 
Интернальные  (корпоративная культура ИСУКС) 

Измеримые (фонд заработной платы сотрудников  ИСУКС) 

Неизмеримые (мотивация сотрудников ИСУКС) 

Источник  разработка автора 
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Следующими  важными этапами в факторном  анализе эффективности раз
вития ИСУКС являются определение формы зависимости между факторами и ре
зультативными  показателями (функциональной или стохастической, прямой или 
обратной, прямолинейной или криволинейной), расчет влияния факторов на ве
личину результативных показателей, подсчет резервов прироста результативного 
показателя  эффективности для планирования  и прогнозирования  его величины 
при изменении экономической ситуации в ИСК  Компаративный анализ моделей 
управления  ИСУКС  позволил  провести  комплексную  оценку факторов, влияю
щих как на эффективность развития субъектов ИСУКС, так и на их рыночное ок
ружение,  представить  их обобщенную  характеристику  посредством  матрицы 
SWOTанализа. (рис 1) 

В ходе SWOTанализа внутренние параметры  субъектов ИСУКС отнесены 
к их сильным и слабым сторонам, а внешние параметры  к возможностям и угро
зам  Проведенный SWOTаналпз позволил сделать вывод о том, что у субъектов 
ИСУКС достаточно много проблем как внутренних, так и внешних  Однако у них 
имеется и значительный стратегический потенциал, который может быть исполь
зован для обеспечения  их эффективного  (рентабельного)  функционирования 
и развития 
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•  отлаженный  производственный 
процесс 

•  расширение  ассортимента 
предлагаемых товаров и услуг 

•  резервы  производственных 
мощностей 

•  высокая репутация 
•  финансовые  ресурсы 

адекватные задачам 
•  сильная  управленческая 

команда 
•  высококвалифицированный 

персонал 

•  ослабление  позиций 
конкурентов 

•  использование  результатов 
интеграции  отраслевой  науки, 
профессионального 
образования  и  строительного 
производства  (высококлассные 
кадры, НИОКР) 

•  выход  на  дополнительные 
группы  потребителей 
образовательных  услуг  и 
продукции ИСК 

•  высокая  степень  износа 
основных фондов 

•  устаревшее оборудование 
•:•  низкий  уровень  организации 

процесса  внедрения  новых 
технологий 

•  отсутствие  специалистов, 
обладающих  знаниями  и 
кавыками,  востребованными 
современной  хозяйственной 
практикой 

•  неспособность  ППС  вооружить 
необходимыми  знаниями  и 
навыками,  востребованными  в 
ИСК 

•  отсутствие  бюджетного 
финансирования 

•  низкая  платежеспособность 
потребителей  образовательных 
услуг и продукции ИСК 

•  изменение  потребностей  и 
требований  покупателей 
образовательных  услуг  и 
продукции ИСК к их качеству 
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Рис  1 Матрица SWOTанализа деятельности  субъектов ИСУКС 
Источник  разработка автора 
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Проанализировав  основные  факторы  влияющие  па эффективность  фрак
ционирования  и разни [ия субъектов ИСУКС  построим детерминированию фак
торную модель (рис  2) 

Развитие детерминированной  факторной  модели эффективности  развития 
ИСУКС достигается  за  счет детализации  комплексных  факторов  Элементные 
факторы не раскладываются на сомножители, так как по своему содержанию они 
однородны  С развитием системы комплексные факторы постепенно детализиру
ются на менее общие, те в свою очередь еще на менее общие, постепенно прибли
жаясь по своему аналитическому содержанию к элементным (простым) 

В ходе построения детерминированной  факторной  модели  эффективности 
развития ИСУКС в диссертации были отобраны, систематизированы и классифи
цированы  факторы, определяющие  исследуемые результативные показатели эф
фективности  развития  ИСУКС  Следующим  этапом  следует определить  формы 
зависимости между указанными факторами и смоделировать взаимосвязи между 
результативным и факторными показателями эффективности развития ИСУКС 

Финансовая  ста
бильность  то

машних  хозяйств 
(S) 

Стоимость  обра
зовательных  уе

л и  B M C K ( Z ) 

Качество  профес
сорскопреподава
тельского  состава 

(0) 

Интеграция  отрас
левой  науки,  про
фессионального 
образования  и 
строительного 

производства  (I) 

Качество  менедж
мента  строитеть
ных  организаций 

(М) 

UI 

Взаимодействие 
рынкз  труда  рынка 
образовательных 

vanyr  и строитель
ного  производства 

(А) 

Эффект» вность 

развития  ИСУКС 

3=F(S,Z,Q,I,V,M,A) 

Рис  2  Детерминированная  факторная  иоде /ь эффективности развития  IICVKC 

Источник  разрабо!каавтора 
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Дня  определения  юбокх иного  экономического  эффекта  от созОстия флик

иианирования  и разышшя  ПС \ RC обоснована  необходимость  применения  след\
ющей  формулы 

11 =  П, + П2 + П3 = 2 ? 7  p,^q,  Z, +  'Lq2  p2llq,  г, + Д  Р ,  (1) 

где  П    совокупный  экономический  эффект  от  создания  функционирования  и 
развития  ИСУКС, 

П,    экономический  эффект  от  функционирования  образовательных 
учреждений  в сфере  ИСК, 

П,    экономический  эффект  от  функционирования  строительных 
организаций, 

П,    экономический  эффект от функционирования  домашнего  хозяйства, 
<7;   объем  предоставленных  образовательных  услуг в ИСК, 
pt    цена образовательной  услуги в ИСК, 
zt    затраты,  связанные  с  производством  и  реализацией  образовательных 

услуг в  ИСК, 

S(/ /  p:    выручка  от реализации  образовательных  услуг в ИСК, 

Е<7;  z  —  полная  себестоимость  предоставления  образовательных  услуг  в 
ИСК, 

q,    объем  выпущенной  продукции строительными  организациями, 
р,    цена продукции  в ИСК, 
г,   затраты, связанные  с производством  и реализацией  продукции  в ИСК, 

Х<7,  р ,   выручка от реализации  продукции  в  ИСК, 

Е<7,  z    полная  себестоимость  продукции  в ИСК, 

Д   располагаемый  доход домашнего  хозяйства, 
Р   расходы домашнего  хозяйства  на образовательные  услуги  в ИСК 

Для  определения  экономической  эффективности  развития  ИСУКС 

предлагается  использовать  формулу 2 

Эобщ = П//,  (2) 

где Э  .    экономическая  эффективность  развития  ИСУКС, 
П    совокупный  экономический  эффект  от  создания,  функционирования 

и развития  ИСУКС, 
/    пп"Бсстпипс;.пыс  затрата  \id  создание,  фу":ц"0""рова" , ,е  "  развчт"е 

ИСУКС 
Испочьзование  разработанных  детерминированной  факторной  модели  эф

фективности  развития  ИСУКС  и показателей для  подсчета  совокупного  экономи
ческого  эффекта  и  эффективности  от  создания,  функционирования  и  развития 
ИСУКС  позволит  количественно  оценить  полученные  результаты  деятельности 
создаваемой  структуры  в ИСК  (ИСУКС) 
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Таким образом, на результаты деятельности ИСУКС оказывает влияние мно
жество факторов, находящихся во взаимосвязи, взаимозависимости и обусловлен
ности  Знание этих факторов и умение управлять ими позволяет  воздействовать 
на изменение показателей эффективности развития исследуемого отраслевого ком
плекса  Одним  из способов такого управления  факторами  является  построение 
детерминированной  факторной модели эффективности развития ИСУКС, позво
ляющей оценить экономический эффект и эффективность от создания, функцио
нирования и развития ИСУКС по методике, разработанной и научно обоснован
ной автором настоящей диссертации 

Обосновано, что мультиплицирующий эффект вызывают не только измене
ния в инвестициях, но и изменения в уровне сбережений  Поскольку объем сбере
жений конкретных домашних хозяйств составляет основу инвестиций в образова
ние в ИСК, то региональная экономика будет находиться в равновесии в точке, где 
сбережения равны объему инвестиций  Мультипликатор оказывает двустороннее 
действие  С одной стороны, рост инвестиций способствует мультиплицированно
му увеличению регионального дохода от функционирования ИСК  С другой сто
роны, даже небольшое сокращение инвестиций дает резкое и многократное сни
жение регионального дохода от функционирования ИСК 

Вышеуказанная закономерность явно прослеживается в настоящее время в 
отечественном строительном комплексе, где показатели сокращения объемов ка
питаловложений в несколько раз меньше показателей снижения объемов произ
водства и регионального дохода от функционирования ИСК  Из сказанного следу
ет, что равновесие в региональной экономике не является само по себе оптималь
ной ситуацией  Если инвестиции низки, уровень равновесия предполагает боль
шую безработицу в ИСК (явную и скрытую), если инвестиции начинают превы
шать сбережения, это становится импульсом инфляционному росту цен 

В этой связи необходимо посредством учреждения и дальнейшего развития 
ИСУКС создать такие условия в ИСК, чтобы 

— вопервых, домашние хозяйства не боялись инвестировать в образователь
ные услуги в ИСК (деятельность  ИСУКС обеспечивает интеграцию  отраслевой 
науки, профессионального образования и строительного производства, что делает 
выпускника вуза специалистом с высоким уровнем подготовки, востребованным 
практикой), 

— вовторых, домашние хозяйства сокращали бы сбережения, выбирая в ка
честве объектов инвестирования объекты ИСК, 

— втретьих, строительные организации, чувствуя острую необходимость в 
высококвалифицированных кадрах, вкладывали бы в систему высшего професси
онального  образования  в сфере ИСК  и в отраслевую  науку, получая  на выходе 
специалистов с заданными функциональными параметрами, и новые достижения 
прикладной отраслевой науки применительно к ИСК, 

— вчетвертых,  домашние хозяйства увеличивали  потребление  продукции 
ИСК (сочетание высококвалифицированного  кадрового состава, инновационных 
технологий, а также инвестиций создаст все необходимые и достаточные предпо
сылки для выпуска качественных товаров и услуг), 
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  впятых, государство стимулировало бы создание и развитие КУК в каче
стве связующего звена между образованием, наукой и производством 

Обосновано, что с теорией мультипликатора непосредственно связан прин
цип  акселерации  Сущность  принципа  акселерации  заключается  в следующем 
возросший доход, полученный  в результате  мультиплицирующего  воздействия 
первоначальных инвестиций, приводит к росту спроса на потребительские това
ры (образовательные услуги в сфере ИСК)  Отрасли, производящие потребитель
ские товары, расширяются,  а это вызывает увеличение спроса на товары произ
водственного назначения, т е на средства производства (основные производствен
ные фонды в строительном производстве, в промышленности  строительных ма
териалов  и т  д)  Другими словами, реализация  принципа акселерации  касается 
изменения  спроса на готовую продукцию ИСК  Следовательно,  под  принципом 

акселерации понимается процесс, показывающий,  что спрос  на инвестиции мо
жет быть вызван ростом продаж и дохода 

Отсюда следует, что 
  вопервых, акселеративное  воздействие роста спроса на потребительские 

товары (образовательные услуги в ИСК) происходит лишь в случае изменения тем
пов роста спроса, а не абсолютного изменения спроса на потребительские товары, 

  вовторых, новые инвестиции в ИСК находятся в функциональной зависи
мости от темпов роста спроса на потребительские товар, 

  втретьих, принцип акселерации  обладает двусторонним действием  Та
ким образом, возможно сделать вывод о том, что мультипликатор  и акселератор 
обусловливают развитие друг друга 

Для того чтобы в России реализовать принцип  мультипликатораакселера
тора, необходимо, прежде всего, определиться с каких отраслей начинать инвес
тирование, чтобы впоследствии они «вытягивали» остальные отрасли одну за дру
гой  С точки зрения автора, начинать следует именно с тех отраслей, которые обес
печивают наибольшую занятость (высшее профессиональное образование), кото
рые способствуют росту совокупного регионального дохода за сравнительно ко
роткий промежуток времени 

Если  выбрать в качестве  базовой  отрасли  профессиональное  образование 
в ИСК, а следующим этапом учредить ИСУКС и обеспечить условия для его фун
кционирования  и развития, то, как следствие, вопервых,  возрастут совокупные 
расходы  на образовательные  услуги  в ИСК, вовторых, увеличатся  совокупные 
доходы от функционирования ИСК (эффективное функционирование указанного 
сегмента национальной экономики обеспечится  за счет высококвалифицирован
ных специалистов)  Таким образом, занятость в ИСК увеличится, в строительном 
комплексе будет производиться большее количество качественных товаров и ус
луг, что отразится на увеличении совокупных доходов общества  Это, в свою оче
редь, будет способствовать аккумулированию значительных свободных денежных 
средств в банках 

Деятельность коммерческих банков в результате перелива капитала из при
быльных в менее прибыльные  отрасли,  будет способствовать  оживлению  пред
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принимательской деятельности в стране  Затем будут развиваться следующие смеж
ные отрасли  По существу, возникает «цепная реакция» между отраслями, что и 
обеспечит эффект  мультипликатораакселератора 

Предлагаемая в работе структурная форма модели позволяет увидеть влия
ние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной перемен
ной  Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие перемен
ные. которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно 
заранее иметь целевые значения эндогенных переменных  Использование метода 
наименьших квадратов для оценивания структурных коэффициентов модели дает 
смещенные и несостоятельные оценки  Поэтому обычно для определения струк
турных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в при
веденную форму модели 

При переходе от приведенной формы модели к структурной возникает про
блема идентификации  Идентификация   это единственность соответствия меж
ду приведенной и структурной формами модели  Идентификация систем уравне
ний складывается из двух условий — необходимого и достаточного Необходимое 

условие  идентификации  представляет  собой  выполнение  следующего  счетного 
правила (форм  3) 

D + 1 = Н  уравнение идентифицируемо,  (3) 
D + 1  < Н — уравнение неидентифицируемо, 
D + \>Н— уравнение сверхидентифицируемо, 

где D   число предопределенных  переменных,  отсутствующих  в уравнении, но 
присутствующих в системе, 

Н— число эндогенных переменных в уравнении 

Достаточное условие идентификации состоит в следующем  определитель 
матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в ис
следуемом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы не менее числа эндо
генных переменных системы без единицы 

Для решения  идентифицируемого  уравнения  применяется  косвенный ме
тод наименьших квадратов, для решения сверхидентифицированных — двухшаго
вый  метод наименьших  квадратов. Выполнение  условия  идентифицируемости 
модели проверяется для каждого уравнения системы  Для того чтобы уравнение 
было идентифицируемо, нужно, чтобы число предопределенных переменных, от
сутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу 
эндогенных переменных данном уравнении без одного 

Следующим этапом целесообразно оценить необходимое и достаточное ус
ловие идентификации применительно к разработанной модели мультипликатора
акселератора для достижения синергетического эффекта в результате учреждения, 
функционирования и развития ИСУКС  В общем виде эту модель целесообразно 
представить следующим образом (форм  4) 
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Ira2+b21(YtYJ  + z2, 

где С   объем потребления домашних хозяйств, 
Y   совокупный доход от функционирования  ИСК  в результате  создания 

ИСУКС, 
/   индуцированные инвестиции в ИСУКС, 
t   текущий период, 
t\    предшествующий период, 
а, Ъ — структурные коэффициенты 

Указанная модель представляет собой систему одновременных уравнений 
В результате проведенной оценки условий необходимости и достаточности иден
тификации систем уравнений, описывающих эффективность ИСУКС, в диссерта
ции были получены следующие выводы 

1) уравнения  системы,  описывающие  эффективность  функционирования 
и развития ИСУКС, являются точно идентифицируемыми, 

2) параметры модели определены, 
3) указанная модель может быть использована при оценке эффективности 

функционирования  и развития как самого ИСУКС, так и для подсчета фиксиро
ванного социальноэкономического эффекта от его деятельности 

Учет специфики и социальной направленности ИСУКС позволили опреде
лить экономическую категорию «стратегический потенциал ИСУКС» как объе
мы образовательных  услуг в ИСК, а также продукции строительного производ
ства, которые могут быть произведены тем или иным субъектом ИСУКС посред
ством  имеющихся у него средств  и отвечающие  спросу  и предложению рынка 
в данный момент времени. Стратегический потенциал ИСУКС представляет раз
ность  между реализуемой и перспективно возможной способностью преобразо
вания  совокупности ресурсов в факторы производства для получения  товаров 
и услуг, максимально удовлетворяющих платежеспособному спросу в системе ин
тересов  «.общество — ИСК — отраслевая  наука — система высшего профессио
нального образования» 

Стратегический потенциал  ИСУКС носит двоякий смысл (рис  3)  С од
ной стороны, он характеризует уровень субъектнообъектных социальных и эко
номических возможностей по созданию определенного объема продукции (обра
зовательные услуги в ИСК, товары строительного  производства) в единицу вре
мени, реализуемых с помощью рыночных механизмов и при государственном ре
гулировании  С другой стороны, он характеризуется уровнем отдачи капиталовло
жений в ИСУКС в результате возможного воздействия на ряд социальноэкономи
ческих показателей, характеризующих качество инвестиционностроительной сре
ды региона 
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Рис  3 Двоякий смысл стратегического потенциала ИСУКС 

Источник разработка автора 

Стратегический  потенциал ИСУКС, как возможности  по созданию  опреде
ленного  объема  продукции, должен  базироваться  на  высококвалифицированных 
кадрах  Для  этого  в вузах  необходимо  повысить  качество  преподавания  дисцип
лин, уровень подготовки профессорского и преподавательского  состава, результа
том чего станет выпуск специалистов в области строительства с высокой теорети
ческой  подготовкой,  востребованных  практикой  За  счет  сотрудничества  строи
тельных  организаций  с системой  профессионального  образования  ИСК  получит 
высококвалифицированных  специалистов  и достижения  отраслевой  науки 

Стратегический  потенциал  ИСУКС  основывается  на  многослойной  систе
ме ресурсов  материальнотехнических, кадровых, инновационных и др  Представ
ление  стратегического  потенциала  ИСУКС  предполагает  определение  его  струк
туры, типов и особенностей  реализации  (рис  4) 

При  разработке  экономикоорганизационного  механизма  развития 

стратегического  потенциала  ИСУКС  использован следующий  алгоритм 
1  фиксирование  цели и задач, 
2  определение базовых секторов экономики и общих условий развития, 
3  проведение ЗЖОГанализа, 
4  разработка стратегического  плана развития  ИСУКС, 
5  разработка планов  практических действий  или планов  мероприятий 

Экономикоорганизационный  механизм  развития  стратегического 

потенциала  ИСУКС  должен быть направлен на его эффективное использование  и 
эффективное  управление  существующими  противоречиями  и  ожиданиями 
субъектов  ИСУКС  Разрешение  имеющихся  противоречий  и  согласование 
ожиданий  всех  субъектов  ИСУКС  — есть  ключевой  аспект  преодоления  кризиса 
как в сфере профессионального  образования, так и в ИСК 

Организация  эффективного  управления  развитием  стратегического  потен
циала ИСУКС, а также интеграцией  отраслевой  науки,  профессионального  обра
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зования и строительного производства приведет к тому, что произойдет повыше
ние жизненного уровня всего населения, реальное повышение заработной платы, 
улучшение социальных условий и т  д 

О б щ а я  м о д е л ь  р а з в и т и я  и  р е а л и з а ц и и 
с т р а т е г и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  И С У К С 

И С К 
П р о ф е с с и о н а л ь 
ное  о б р а з о в а н и е 
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н а у к а 

Р е с у р с ы  и  ф а к т о р ы 

Социальна 
демографические 
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1 

Институцио 
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Рис  4  Структура  стратегического  потенциала  ИСУКС 
Источник  разработка автора 

В пятой главе «Программноцелевое  управление  развитием  инвести

ционностроительных университетских корпоративных структур» представ
лены методический  подход к формированию  мультипликативной  модели разви
тия ИСУКС, методика определения  фиксированного  социальноэкономического 
эффекта от развития ИСУКС, а также проект Комплексной  целевой программы 
развития ИСУКС СанктПетербурга 

Инвестиции в образование в сфере ИСК будут способствовать выпуску ква
лифицированных специалистов ИСК, которые, в свою очередь, востребованы на 
рынке труда  А это создаст предпосылки для реализации стратегического потен
циала предприятий и организаций ИСК  Высококлассный  кадровый состав ука
занных предприятий    это залог успеха функционирования  в ИСК, это участие 
в инновационных  инвестиционностроительных  проектах, использование новых 
строительных  материалов и технологий, привлечение дополнительных инвести
ций, положительный бизнесимидж  При этом рост инвестиций непосредственно 
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в  производство  строительномонтажных  работ, промышленность  строительных 
материалов вызывает вовлечение в производство дополнительных рабочих, т  е 
увеличивает занятость, а с ней  доход и потребление  В данном случае возникает 
эффект мультипликации, поэтому  целесообразно  использовать  мультипликатив
ную  модель развития  ИСУКС  Общий  вид мультипликативной  модели следует 
представить в виде формулы 5 

Y^TSE,  (5) 

где У— уровень временного ряда, 
Т  трендовая компонента, 
S  сезонная компонента, 
Е   случайная компонента 

Выбор в пользу мультипликативной модели осуществляется на основе ана
лиза структуры сезонных колебаний. Если амплитуда сезонных колебаний возра
стает или уменьшается, строят мультипликативную модель временного ряда, ко
торая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты  В рас
сматриваемой нами ИСУКС складывается аналогичная ситуация  предполагается 
рост инвестиций в образование в сфере ИСК, который выступит толчком для подъе
ма инвестиционной активности строительного комплекса  В случае спада объема 
инвестиций в ИСУКС, или выпуска специалистов, не соответствующих требова
ниям рынка, будет наблюдаться, наоборот, частичное снижение инвестиционной 
активности исследуемого комплекса  Таким образом, будут иметь место сезонные 
колебания инвестиционных ресурсов, и, как следствие, колебания доходов ИСК 

В работе обоснован  следующий алгоритм построения  мультипликативной 
модели для каждого уровня ряда применительно  к доходам от образовательной 
деятельности в ИСК СанктПетербурга и финансовым результатам деятельности 
предприятий и организаций самого ИСК в результате создания и функционирова
ния ИСУКС  Так, разработанный алгоритм  сводится к расчету значений  Г, S,  Е 
для каждого уровня ряда и включает следующие этапы 

Этап I  Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней 
Этап II  Расчет значений сезонной компоненты S 
Этап  III  Устранение  сезонной  компоненты  из исходных  уровней  ряда 

и получение выровненных данных (Т*Е) 
Этап IV  Аналитическое выравнивание уровней (Т*Е) и расчет значений  Т 

с использованием полученного уравнения тренда 
Этап V Расчет полученных по модели значений (TS) 
Этап VI  Расчет абсолютных и / или относительных ошибок 
Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, ими мож

но заменить исходные уровни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд 
ошибок Е для анализа взаимосвязи исходного ряда и других временных рядов. 

В соответствии  с кейнсианской  теорией  «доход = ценность  продукции  = 
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потребление + инвестиции»  При этом экономическая система будет находиться в 
состоянии равновесия  Математически это можно выразить следующим образом 

у, = С,+Р;  (6) 

где у(    совокупный  доход  от  функционирования  ИСК  в результате  создания 
ИСУКС, 

С  объем потребления домашних хозяйств в текущем периоде, 
Г"'   индуцированные инвестиции в ИСУКС 

Индуцированные инвестиции  представляют  собой  инвестиции,  причиной 
осуществления которых является устойчивое увеличение спроса на блага, т  е  на 
образовательные услуги в инвестиционностроительной сфере в результате созда
ния ИСУКС  Нами обосновано, что создание ИСУКС предполагает установление 
качественно новых взаимосвязей  между образованием,  наукой и производством 
(в лице работодателя), результатом которых является  высококвалифицированный 
специалист  в области ИСК  Объем  потребления  домашних  хозяйств  в текущем 
периоде учитывает затраты гражданина на образование в инвестиционнострои
тельной сфере  Совокупный доход от ИСК в результате создания ИСУКС пред
ставляет собой валовой доход, полученный предприятиями ИСК в результате уком
плектования своих штатов высококлассными специалистами в рамках программы 
ИСУКС «вуз (образование + наука)   студент   работодатель», а также получения 
доступа к новым научным разработкам в области строительства 

Используя мультипликативные  модели для каждого уровня ряда примени
тельно  к доходам  от  образовательной  деятельности  в ИСК  СанктПетербурга 
и финансовым результатам деятельности  организаций  самого ИСК в результате 
создания и функционирования ИСУКС, фактически мы имеем дело с панельными 
(или пространственными) данными 

Сущностное содержание предлагаемой методики определения фиксирован
ного  социальноэкономического  эффекта  при  формировании  ИСУКС  состоит 
в разработанном алгоритме определения фиксированного социальноэкономичес
кого эффекта от развития ИСУКС 

Шаг № I  Составление уравнения генеральной совокупности в мультипли
кативной модели для каждого уровня ряда применительно к доходам от образова
тельной деятельности в ИСК СанктПетербурга и финансовым результатам дея
тельности предприятий и организаций самого ИСК в результате создания и функ
ционирования ИСУКС 

где yif  х  — наблюдаемые переменные  (совокупный доход от  функционирования 
ИСК  в  результате  создания  ИСУКС,  инвестиции  в  образовательные  услуги 
в области ИСК), 
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ц., Р   параметры, которые должны быть оценены, 
ии — наблюдаемые остатки, 
t   анализируемый период времени 

Следует обратить особое внимание на то, что изначально мы предполагаем 
наличие одних и тех же параметров для всех объектов наблюдения во все момен
ты времени и моделируем эффект гетерогенности между объектами наблюдения с 
инвариантным по отношению ко времени, но специфическим для каждого объек
та наблюдения параметром местоположения  \if  в то время как параметры  р при 
объясняющих переменных не меняются 

Шаг № 2  Оценивание  параметров  модели с фиксированными  эффектами 
применительно к доходам от образовательной деятельности в ИСК СанктПетер
бурга и финансовым результатам его деятельности в результате развития ИСУКС 
Поскольку использование трансформированных данных в форм  4 является толь
ко ускоренным  методом  проведения  полных вычислений, получающаяся общая 
сумма квадратов этих трансформированных данных не равна сумме квадратов в 
модели (7)  То же самое относится и к количеству степеней свободы, а, следова
тельно, и к оценке дисперсии  Тем не менее, остатки в трансформированной моде
ли те же самые, а значит, и сумма квадратов остатков та же самая 

Шаг № 3  Проверка на наличие фиксированных эффектов применительно к 
доходам от образовательной  деятельности в ИСК СанктПетербурга  и финансо
вым результатам деятельности предприятий и организаций самого ИСК в резуль
тате создания и функционирования ИСУКС 

Таким образом, использование методики определения фиксированного со
циальноэкономического эффекта при формировании ИСУКС позволит составить 
уравнение генеральной зависимости переменных в исследуемом сегменте эконо
мики, рассчитать и оценить  параметры  предлагаемой  экономической  модели и 
рассчитать социальноэкономический  эффект для отдельных  объектов наблюде
ния в ИСК, используя панельные данные 

Обосновано, что развитие ИСУКС является инновационной формой интег
рации строительного производства, отраслевой науки и профессионального обра
зования  процесс управления ИСУКС, вопервых, не может быть самопроизволь
ным, вовторых, преследовать чисто рыночный  подход, втретьих,  базироваться 
на  авторитарном  государственном  регулировании  В работе доказана необходи
мость синтеза рыночного и государственного регулирования деятельности ИСУКС, 
выраженного в форме программноцелевого метода управления реализации идеи 
создания и дальнейшего развития ИСУКС 

Предложен проект Комплексной целевой программы развития инвестици
онностроительной университетской структуры СанктПетербурга, основной 
целью которого является подготовка специалистов высшего и среднего звена ин
вестиционностроительной  сферы с заранее заданными функциональными пара
метрами (профессиональными  знаниями и практическими навыками), востребо
ванными практикой 
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III. Заключение 

Основные выводы и предложения 
1  Сформулировано  определение  инвестиционностроительной универси

тетской корпоративной структуры (ИСУКС) 

2  Теоретически обосновано, что существующая структура управления ИСК 
СанктПетербурга адекватно соотносится с современным состоянием строитель
ства в регионе и обладает весьма высоким потенциалом, реализация которого спо
собна в конечном итоге привести к повышению эффективности его функциониро
вания и дальнейшего развития  Однако сложившаяся субъектнообъектная струк
тура экономических  отношений  в исследуемом региональном  отраслевом комп
лексе, безусловно, требует совершенства 

3  Доказано, что руководители ИСК не всегда знают, как взаимодействовать 
со  сферой  образования,  где есть лучшие  научные  школы,  однако  потребность 
в квалифицированных кадрах ими уже ощущается  Поэтому не единичны случаи, 
когда строительные корпорации заключают договоры о подготовке квалифициро
ванных кадров  с высшими учебными  заведениями  От руководителей  ИСК  все 
чаще можно слышать, что цель образования  не просто приобретение  информа
ции, как считается  сегодня, а основной  инструмент достижения личного  и про
фессионального успеха 

4  Установлено, что развитие базовых  отраслей  национальной  экономики 
и социальной  сферы невозможно без развития капитального  строительства, что 
обуславливает высокую практическую значимость этого сегмента в системе наци
ональной экономики России  Поэтому  в целях интенсивного  и инновационного 
развития отечественного ИСК необходимо обеспечить интеграцию системы про
фессионального образования, отраслевой науки, инвестирования и строительного 
производства как единой системы подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации современных руководителей и специалистов, получения и эффектив
ного использования ими новых знаний и технологий 

5  Сложившаяся  система  взаимоотношений  между  всеми  участниками 
ИСУКС — отраслевыми университетами, заказчиками, подрядчиками, инвестора
ми, кредитными учреждениями, производителями  стройматериалов  и конструк
ций, государством,  кадрами ИСК, риэлтерами, оценщиками, страховыми компа
ниями   представляет собой, по сути, разнонаправленные  векторы экономичес
ких целей  и интересов  Имеющиеся  противоречия  между ними,  возникающие 
в  процессе реализации  их экономических  целей  и интересов,  свидетельствуют 
о несоответствии  между реально сложившимися экономическими отношениями 
и правовыми формами их регулирования 

6  Обоснована роль государственного регулирования в процессе формиро
вания  в современной России  качественно новой рабочей  силы  Развитие сферы 
науки и образования  служит для  решения таких  важных задач  экономического 
и социального  развития, как ускорение темпов экономического  роста, сокраще
ние безработицы 
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7  Важной закономерностью  современного этапа развития мировой эконо
мики является стремительное возрастание государственности в современном ры
ночном хозяйстве  С точки зрения концептуальных основ государственного регу
лирования ИСК, а также в зависимости от приоритетов, текущих целей и совокуп
ности  инструментов,  используемых  для  их достижения,  является  воздействие 
на эффективный платежеспособный спрос 

8  Разработан механизм,  приводящий ИСУКС, как  социальноэкономичес
кую систему, в движение  Одним из базовых слагаемых такого механизма являют
ся экономические законы, каждый  из которых регулирует свою область  Вместе 
они дают не механическую сумму законов, не параллельные,  непересекающиеся 
линии, а новое качество, предполагающее взаимодействие, где существует иерар
хия, верховная роль одних законов над другими (например, федеральных законов 
над региональными), реализующая в обществе приоритет важнейших социально
экономических  отношений 

9  Установлено, что институциональное проектирование в России в реаль
ной практике  имеет свои  специфические  особенности,  связанные  с  переходом 
к новой законодательной системе. Государственное регулирование функциониро
вания и развития ИСУКС должно осуществляться  воздействием на определение 
структуры органов его управления в части подготовки и переподготовки для ИСК 
специалистов с заранее заданными профессиональными знаниями и навыками 

10  На основе анализа и синтеза существующих методологических подхо
дов и теоретических решений, предложенных в трудах отечественных и зарубеж
ных ученых, занимающихся  поиском вариантов эффективного управления ИСК, 
а также результатов  исследований, проведенных  в рамках настоящей диссерта
ции, сформулированы  системообразующие принципы национальной политики в 
области партнерства науки, образования и производства в ИСУКС и представ
лена их новая классификация 

11. Разработана методика комплексного и системного исследования воздей
ствия  факторов  на  величину  результирующих  показателей  функционирования 
ИСУКС 

12  Предложена методика определения и последующей оценки условий не
обходимости и достаточности идентификации  систем уравнений, описывающих 
эффективность функционирования ИСУКС 

13  Предложена мультипликативная модель развития ИСУКС, позволяю
щая при использовании необходимого и достаточного условия идентификации каж
дое из приведенных уравнений предложенной модели идентифицировать, оценить 
их параметры и рассчитать синергетический эффект от взаимодействия образова
тельного  и инвестиционностроительного  комплексов  в результате  создания 
и функционирования ИСУКС 

14  Представлена методика определения фиксированного социальноэконо
мического эффекта от развития ИСУКС, сущностное содержание которой состоит 
в разработанном алгоритме определения фиксированного социальноэкономичес
кого эффекта при его развитии  Применение на практике данной методики позво

30 



ляет составлять уравнение генеральной зависимости переменных  в исследуемом 
сегменте экономики, количественно  оценить параметры  предлагаемой экономи
ческой модели, а также рассчитать социальноэкономический эффект для отдель
ных объектов наблюдения в ИСК, используя панельные данные 

15  Обосновано, что развитие ИСУКС является инновационной формой ин
теграции  строительного  производства,  отраслевой  науки и  профессионального 
образования  Установлено, что процесс управления ИСУКС, вопервых, не может 
быть самопроизвольным, вовторых, преследовать чисто рыночный подход, втре
тьих, базироваться на авторитарном государственном регулировании 

16  Доказана необходимость синтеза рыночного и государственного регули
рования деятельности ИСУКС, выраженного  в форме программноцелевого ме
тода управления реализации идеи создания и дальнейшего развития исследуемо
го комплекса  Разработан и предложен проект Комплексной целевой программы 
развития ИСУКС СанктПетербурга 
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