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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСТИНИЦЫ

Введение
В течение последних десяти лет предпринимательская деятель-

ность в сфере гостеприимства показывает стремительное развитие 
и зачастую основывается на технологических, энерго-, ресурсосбе-
регающих и экологических инновациях, что помогает создать кон-
курентное преимущество, повысить имидж в сфере гостеприимства 
организаций, осуществляющих экономическую деятельность в про-
изводстве. Так, внедрение «зеленых» технологий в США, странах 
Европейского союза и некоторых других государствах уже стало нор-
мой. Кроме того, этот процесс регулируется и яро поддерживается 
законодательством стран. В России пока ресурсосберегающие тех-
нологии внедряются не так активно, ибо отельеры боятся снижения 
эффективности продаваемых услуг и затрачивания больших средств 
на технологии. 

Круглый стол № 1

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Актуальность темы ис-
следования обусловлена вы-
сокой удельной долей затрат 
на энергоресурсы в общей 
величине себестоимости го-
стиничных услуг и в то же 
время стремительным ро-
стом цен на энергоресурсы. 
Экономия денежных средств 
в результате сокращения по-
требления ресурсов может 

быть достигнута организацией и проведением различных мероприя-
тий по ресурсосбережению, стоимость которых может быть различ-
ной. Грамотно внедренные ресурсосберегающие технологии могут 
способствовать не только экономии значительной суммы финансо-
вых средств организации, сокращению издержек на техническое об-
служивание оборудования (тем самым высвобождая часть денежных 
средств, которые могут быть направлены на развитие компании), но 
и улучшить свой имидж в глазах общественности, расширить рынок 
сбыта, привлечь экологически ответственных клиентов, завоевать их 
лояльность и тем самым увеличить прибыль от загрузки номерного 
фонда. Развитие и поощрение внедрения ресурсосберегающих техно-
логий требуют комплексного подхода, который подразумевает созда-
ние и совершенствование законодательной базы, методы экономиче-
ского стимулирования со стороны государства, а также осознанных, 
профессионально взвешенных решений владельцев организаций 
сферы гостеприимства.

Объект исследования: про-
цесс внедрения ресурсосбере-
гающих технологий в гости-
нице.

Предмет исследования: 
организационно-экономи-
ческие отношения, возникаю-
щие в процессе внедрения 
ресурсосберегающих техно-
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логий как инструмента повышения эффективности гостиницы «Ас-
самблея Никитская» в Москве. 

Цель исследования: выявить лучшие практики внедрения экологи-
ческих технологий и рекомендовать для реализации в гостинице «Ас-
самблея Никитская».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи:

•	определить понятие, сущность и виды ресурсосберегающих тех-
нологий, применяемые в сфере гостеприимства;

•	выявить особенности внедрения ресурсосберегающих техноло-
гий в субъектах предпринимательской деятельности в сфере госте-
приимства;

•	обосновать направление дея-
тельности по совершенствованию 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий как инструмента повы-
шения эффективности организаций, 
осуществляющих экономическую 
деятельность в сфере гостеприим-
ства;

•	проанализировать российский и зарубежный опыт внедрения 
ресурсосберегающих технологий организациями сферы гостеприим-
ства;

•	выявить и обосновать основные проблемы и перспективы совер-
шенствования внедрения ресурсосберегающих технологий в гости-
нице «Ассамблея Никитская»;

•	предложить мероприятия по внедрению технологий ресурсосбе-
режения в гостинице «Ассамблея Никитская».

Гипотеза исследования: использование опыта внедрения экологи-
ческих технологий в других организациях сферы гостеприимства по-
зволит повысить эффективность их работы, конкурентоспособность, 
привлекательность и выведет на новый уровень экономической дея-
тельности.

Методологической основой являются научные работы российских 
и зарубежных ученых и практиков, посвященные ресурсосберегаю-
щим технологиям за рубежом и в России.
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Для решения поставленных задач использовались методы анали-
за и обобщения научной и методической литературы по исследуемой 
теме, формальный и структурный методы, а также общелогические 
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия, системный 
метод.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что получен-
ные выводы дополняют ряд аспектов теории ресурсосберегающих 
технологий и могут быть использованы в целях совершенствования 
внедрения ресурсосберегающих технологий субъектов предпринима-
тельской деятельности в сфере гостеприимства.

Практическая значимость настоящего исследования состоит в раз-
работке предложений по внедрению технологий ресурсосбережения 
в гостинице «Ассамблея Никитская».

Результаты исследования
Ресурсосберегающие технологии, основанные на инновациях, 

позволяют экономить природные ресурсы и избегать загрязнения 
окружающей среды. Инновационные решения в строительстве и 
сфере ЖКХ активно обсуждались на круглом столе XVIII научно-
практической конференции [1]. Для настоящего исследования ис-
пользованы результаты работ [2–4]. К основным видам ресурсосбере-
гающих технологий относятся технологии по рациональному потре-
блению теплоэнергии и электроэнергии, а также сбережению водных 
ресурсов [5].

Сущность предоставления услуг в сфере гостеприимства состоит, 
во-первых, в непосредственном обеспечении специальными поме-
щениями для проживания — гостиничными номерами, во-вторых, в 

сервисе, который предостав-
ляется персоналом гостини-
цы (уборка помещения, услу-
ги прачечной) и, наконец, в 
предоставлении питания [6]. 
Так как для удовлетворения 
потребностей гостя функцио-
нируют разные службы, тре-
буются технологии в разных 
областях: питание, жилые 
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и хозяйственные помещения [7]. Ресурсосберегающие технологии 
в первую очередь должны быть направлены на удовлетворение по-
требностей клиента. 

Современный мир постепенно «Smartизируется»: создаются: Smart-
дома, Smart-города, Smart-страны, т. е. создается Smart-общество, осно-
ванное на интеллектуальных технологиях [8, с. 195–205].

Наиболее часто в гостиницах применяют интеллектуальные техно-
логии: дистанционное управление температурой в помещении, обо-
рудованием, извещение о чрезвычайных ситуациях, возникающих 
в здании, позволяющие получить до 30 % экономии. 

Основной упор в гостиницах 
для сохранения ресурсов дела-
ется на снижение потребления 
энергии. Актуальность внедрения 
мероприятий по энергоэффектив-
ности и энергосбережению в сфе-
ре гостеприимства обоснована, 
в первую очередь, увеличением 
прибыли за счет внедрения тех-
нологий ресурсосбережения, так 
как энергосбережение является самым эффективным инструментом 
снижения затрат гостиницы. Около 40 % энергопотребления в гости-
ницах занимает отопление, вентиляция и кондиционирование возду-
ха, 18 % — освещение, 10 % — водяное отопление. Для снижения 
потребления теплоэнергии в гостинице инженерные системы управ-
ления зданием гостиницы должны локально управлять температурой 
в помещениях, то есть снижать температуру в пустом номере, а далее 
автоматически повышать при появлении гостя. Мероприятия по за-
мене ламп накаливания и ресурсосберегающих ламп на светодиод-
ные окупаются в течение одного года. Светодиодные лампы имеют 
ряд достоинств: долгий срок службы (до 50 000 часов), безопасность 
использования для окружающей среды, отсутствие ртути, простота 
утилизации, отсутствие мерцающего эффекта, моментальный про-
грев, отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового излучения [9]. 
Большой расход на электроэнергию происходит из-за того, что го-
стиницы закупают оборудование с завышенной мощностью, которая 
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не оправдана нуждами оте-
ля. Грамотный расчет в этой 
сфере поможет избежать за-
трат на энергопотребление и 
на дорогостоящую технику.

В целях снижения затрат 
на потребление водных ре-
сурсов гостиницы внедряют 
краны в ванных комнатах на 
фотоэлементах, порционно 
нажимных смесителей — 

приспособлений, перекрывающих воду спустя некоторое время после 
открытия крана. Кроме того, устанавливаются сенсорные душевые, 
реагирующие на присутствие человека в зоне чувствительности дат-
чика пуском воды. Безусловно, для того чтобы идея энергосбереже-
ния в гостинице действовала, все ее сотрудники должны быть вдох-
новлены этой идеей и относиться к энергии как к ценному ресурсу. 

Сегодня существует практика присвоения эколейблов тем гости-
ницам, которые потребляют минимальное количество ресурсов, при 
этом сохраняя окружающую среду. «Знаки экологического качества», 
подтверждают соответствие нормативным требованиям и критериям. 
«Зеленый ключ» («Green kay») — международная программа экосер-
тификации объектов сферы гостеприимства — в России реализуется 
с 2010 г. [10, с. 27].

Система рейтинга LEED Совета по экологическому строительству 
США разработана в 1998 г. Это добровольная независимая сертифи-
кация экологических зданий, которая присуждает баллы зданиям за 
выполнением определенных критериев экологичного строительства 
[11].

«С 2011 года в Российской Федерации действует система добро-
вольной сертификации объектов недвижимости „Зеленые стандар-
ты”, которая «опирается» на основополагающие принципы BREEAM 
и LEED и ряд нормативно-правовых документов Российской Федера-
ции» [12, с. 170].

Результаты сравнительного анализа «зеленых» стандартов, приве-
денные в работе [13], свидетельствуют о том, что и по глубине, и по 
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значимости анализа пока-
зателей наши отечествен-
ные стандарты совпадают 
с западными, кроме ути-
лизации отходов, благоу-
стройства и экологии стро-
ительных материалов. Но 
вернемся к сертификации 
отелей по стандарту LEED.

Здания LEED должны 
быть построены и экс-
плуатироваться для сокращения выбросов CO2. Основываясь на 
100-балльной системе, уровни сертификации включают в себя сере-
бряный, золотой и платиновый. В настоящее время в США насчи-
тывается около 248 отелей, сертифицированных по стандарту LEED. 
Среди них и Отель Proximity в Гринсборо, штат Северная Каролина, 
принадлежит к числу отелей с платиновым рейтингом LEED. Крыша 
гостиницы площадью 4000 квадратных футов состоит из 100 солнеч-
ных панелей, которые помогают обеспечить примерно 60 % горячей 
воды, используемой в собственности, что позволяет экономить 18 000 
долларов США в год на природный газ. Кроме того, при торможении 
опускающейся кабины лифта вырабатывается электричество, кото-
рое используется при подъеме. Итак, гостиница снижает затраты на 
водные ресурсы более чем в 2 раза, экономит теплоэнергию, исполь-
зуя альтернативные источники, а также использует новые технологии 
для выработки электричества. Лифт, способный генерировать элек-
тричество, позволяет экономить до 75 % электроэнергии.

В 2015 году сеть гостиниц InterContinental Hotels Group (IHG) за-
пустила программу экологической устойчивости IHG Green Engage 
во всех отелях компании, включая InterContinental Hotels & Resorts, 
Crowne Plaza Hotels & Resorts и Holiday Inn. Система измеряет и отсле-
живает ежедневное использование энергии, углерода, воды и отходов 
для каждого отеля, предоставляя данные для дальнейших действий, 
соответствующих потребностям гостиницы. Благодаря возможности 
сравнивать отели c аналогичными потребностями, легко увидеть, 
какие локальные решения работают для сокращения потребления 



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

44

энергии, воды и отходов 
[14, с. 10]. Отель Radisson в 
Калининграде входит в 16 
российских отелей, полу-
чивших маркировку Green 
Key. В отеле действует си-
стема раздельного сбора 
отходов и их переработка, 
ограничение потока воды 
из душа и из крана (не бо-
лее 9 и 8 литров в минуту), 

проводятся тренинги для персонала, направленные на повышение 
осведомленности работников гостиницы о способах ресурсосбереже-
ния [15, с. 15].

В отелях гостиничного бренда Park Inn было принято решение о  за-
мене ламп накаливания на светодиодные. Издержки на реализацию 
мероприятия в отеле Park Inn by Radisson Прибалтийская в Санкт-
Петербурге составили 3 000 000 руб., планируемая экономия — до 
14 000 000 руб. Этот пример доказывает эффективность внедрения 
технологий ресурсосбережения в гостиницах.

Существуют и менее удачные примеры использования экологиче-
ских инноваций. В гостинице «Русские сезоны» в г. Сочи должен был 
быть реализован проект «солнечной» крыши, которая более чем на 
60 % покрыта солнечными батареями, а в отделке номеров отеля ис-
пользовались бы только экологически безопасные материалы, однако 
спустя несколько лет ООО «Русские сезоны» было признано банкро-
том. Сейчас гостиница переименована в «Адлер» и пользуется боль-
шим спросом, правда желаемых результатов в виде снижения потре-
бления энергии достичь не удалось. 

На одном из курортов сети AMAKS Hotels & Resorts, Усть-Качка, 
происходит усовершенствование энергетических пунктов. Эти меро-
приятия помогут сократить потребление энергоресурсов. Все элева-
торные узлы отопления заменены на полноценные погодозависимые 
тепловые пункты, которые максимально четко реагируют на измене-
ние погодных условий и перестраивают свою систему подачи тепла 
согласно внешним обстоятельствам. Это позволяет избежать излиш-
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ней траты энергоресурсов, требуемых для производства и подачи теп-
ла в номерной фонд. Также устанавливается декоративная подсветка 
прилегающей территории, которая будет работать только за счет сол-
нечной энергии. 

Ассамблея Никитская — четырехзвездочный отель в центре Мо-
сквы. Отель расположен в историческом здании на пересечении 
Большой Никитской и Газетного переулка по адресу улица Большая 
Никитская, дом 12. Всего в двух кварталах от Красной площади и в 
шаговой доступности от самых популярных достопримечательностей 
столицы. В гостинице 29 номеров. Небольшая вместимость гостини-
цы означает, что ее отходы уже незначительны, как и расход эдектроэ-
нергии, воды и других ресурсов. Внедрение же ресурсосберегающих 
технологий в гостинице может потребление ресурсов сделать рацио-
нальным и сократить общие издержки гостиницы. 

Развитие зеленых технологий в гостинице требует привлечения 
финансовых ресурсов. Так как на начальном этапе модернизации 
требуется закупка дорогостоящего оборудования, необходим поиск 
инвесторов. Как показывает практика, только базовые организацион-
ные меры без вложения денежных средств в технологическое обо-
рудование позволяют достичь сокращения потребления ресурсов на 
15–20 %. Проведение технической и технологической модернизации 
существующих производственных мощностей также необходимо для 
внедрения технологий и дальнейших снижений затрат на ресурсы. 

В первую очередь мы рекомендуем внедрить технологии сбереже-
ния воды, так как ее потребление в гостинице составляет примерно 
300 литров в день на человека. В среднем на обслуживание номеров 
тратится 33–35 % пресной воды. Еще 15–25 % используется на кух-
не. 5–17 % воды используется в прачечной. Кондиционирование по-
мещений требует от 2 до 16 % воды. Так как в гостинице Ассамблея 
Никитская нет ресторана, а только буфет, то упор по сокращению по-
требления воды стоит сделать на оснащение номеров. 

Для сокращения потребления воды в номерах необходимо устано-
вить порционно нажимные смесители — приспособления, перекрываю-
щие воду спустя некоторое время после открытия крана. За счет комби-
нированных технологий водосбережения расход сокращается до 30 %. 
Автоматические душевые в номерах позволят существенно экономить 
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ресурсы, так как пользователь тратит ровно столько воды, сколько необ-
ходимо, ведь система перекрывает воду автоматически. Максимальный 
расход воды в душевых не должен превышать 10 л/мин. Сенсорные ду-
шевые также позволят снизить потребление воды. Они реагируют на 
присутствие человека в зоне чувствительности датчика пуском воды. 
Вода выключается автоматически после выхода человека из зоны 
чувствительности. Время задержки включения и выключения воды, 
а также зона чувствительности датчика регулируется. В зависимости 
от душевого комплекта средний процент экономии колеблется от 20 
до 40 % без потери в комфорте. Программа автоматического смыва 
для санитарных узлов позволит расходовать воду только после ис-
пользования потребителем санузла и ровно в том количестве, в ко-
тором это необходимо. Также рекомендуется снабжение более 50 % 
унитазов функцией половинного смыва. 

Для сохранения воды и энергии эффективно работают «зеленые 
карты» в ванных комнатах, призывающие гостей проявлять заботу об 
окружающей среде, запрашивая замену полотенец по мере реальной 
необходимости. Аналогичная программа предлагается по смене по-
стельного белья. Программа позволит снизить нагрузку на прачеч-
ную и сберечь сотни литров воды. 

По статистике, около 50 % экономии электроэнергии достигается 
за счет экономии освещения. Замена ламп накаливания на люминес-
центные дает возможность уменьшить потребление электроэнергии в 
4,75 раз, увеличить периодичность обслуживания приборов освеще-
ния (8000–15000 часов непрерывного горения в сравнении с 1000 ча-
сов горения обычной лампы накаливания), улучшить освещенность 
помещений общего пользования и номеров. Световая отдача у ламп 
накаливания крайне низкая: 85–90 % электроэнергии превращается 
не в свет, а в тепло, когда светоотдача лампы энергосберегающей го-
раздо выше. Важно применение устройств управления освещением, 
более 50 % освещения в номерах должно зависеть от присутствия 
человека. 

Для снижения потребления теплоэнергии рекомендуется обратить 
внимание на инженерные системы управления зданием гостиницы. 
Такие системы должны локально управлять температурой в поме-
щениях, то есть снижать температуру в пустом номере, а далее ав-
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томатически повышать при появлении гостя. В номерах, не занятых 
постояльцами, мощность отопительной системы всегда должна быть 
установлена на минимальное значение. 

Внедрение такого оборудования позволит не только экономить 
энергоресурсы, но и оперативно подстраиваться под потребности по-
стояльцев, обеспечивая необходимую подачу теплоносителя или хла-
дагента.

Заключение
Поселяясь в гостиницу, мы хотим получить комфортные условия, 

но, как показано в работе, комфорт обеспечивается энергоносителя-
ми, которые составляют не менее 40 % общих затрат. Как найти вари-
анты снижения затрат, не ухудшая комфортность проживания, реша-
ется в настоящем исследовании. 

В соответствии с целью решены следующие задачи:
•	раскрыты сущность и виды ресурсосберегающих технологий 

и показаны особенности внедрения ресурсосберегающих технологий 
в субъектах предпринимательства, осуществляющие деятельность 
в сфере гостеприимства;

•	выбраны и обоснованы ресурсосберегающие технологии в каче-
стве инструмента повышения эффективности организаций, осущест-
вляющих экономическую деятельность в сфере гостеприимства;

•	проведен анализ отечественного и зарубежного опыта внедрения 
ресурсосберегающих технологий организациями сферы гостеприим-
ства;

•	выявлены основные проблемы и обоснованы перспективы вне-
дрения ресурсосберегающих технологий, а также предложены меро-
приятия по внедрению технологий ресурсосбережения в гостинице 
«Ассамблея Никитская».

На первый взгляд может показаться, что здесь ничего нового нет, 
но это только на первый взгляд. Новейшие системы закладываются 
еще при проектировании и включаются в капитальные затраты на 
этапе строительства. Работающие гостиницы должны провести энер-
гетическое обследование (энергоаудит) и принимать меры по сни-
жению нерациональных затрат, не ухудшая качество обслуживания 
гостей. Внедрение современных технологий предполагает значитель-
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ные затраты, которые небольшие гостиницы позволить себе не могут. 
Именно для таких гостиниц и разработаны наши предложения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ

Введение
Отношение между государственными и экономическими структу-

рами сложны и противоречивы. Поэтому отношения складывающи-
еся между институтами государственной власти и экономическими 
субъектами надо не только изучать, но и совершенствовать. 

Работа рассматривает вклад научной школы под руководством 
профессора Анатолия Николаевича Асаула «Методологические про-
блемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» в изучение и совершенствование орга-
низации взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Цель работы: на основании трудов участников научной школы 
исследовать сложившуюся концепцию взаимодействия властных и 
предпринимательских структур как важные условия социально ори-
ентированного государства.

Для достижения поставленной цели необходимо:
•	проанализировать труды научной школы;
•	оценить влияние трудов научной школы на развитие отечествен-

ной науки;
•	изучить, является ли взаимодействие властных и предпринима-

тельских структур необходимым условием формирования социально-
ориентированной экономики.

Объект исследования: область исследований по направлению 
«Экономика предпринимательства» в научной школе. 

Предмет исследования: научные труды по направлениям: взаимо-
действие властных и предпринимательских структур и социальная 
ответственность бизнеса.
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Методологической и теоретической 
основой исследования послужили труды и 
разработки ученых научной школы в сфе-
ре организации взаимодействия властных 
и предпринимательских структур.

Методы исследования. В качестве ин-
струментов исследования применены 
общелогические методы: анализ, синтез, 
индукция, дедукция и аналогия, систем-
ный метод, а также методы исследования 
научных трудов: методы анализа и обоб-
щения, библиографический, формальные 
и структурный.

Информационной базой исследования 
послужили: научные источники в виде данных и сведений из книг, 
журнальных статей, научных докладов и отчетов, материалов науч-
ных конференций, семинаров статистических данных ресурса науч-
ной электронной библиотеки «elibrary.ru».

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы содержания ряда основных положений и выво-
дов работы название цели и задачи исследования ранее в других ис-
следованиях не ставились.

Результаты исследования
Основные принципы эффективной работы предпринимательских 

структур это частная собственность, свобода выбора экономической 
деятельности, конкурентные отношения, рыночные цены. Исследо-
вания научной школы «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой 
системы» свидетельствует о том, что рынок на не снижает воздей-
ствия внешних эффектов на экономику государства [1, 2], потому, 
что деятельность субъектов рынка имеет отрицательные результаты, 
которые влияют на другие субъекты рынка. Невилировать их может 
только  государство [3, 4].

 Государство создает условия для эффективного распределения 
ресурсов, воздействует на проблемы неравномерного регионально-
го развития, инфляцию и монополизм, реализацию рисковых инве-
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стиционных проектов [5, 6]. Ограниченность рыночной экономики, 
в социально-экономических правах граждан должна компенсировать-
ся государством. Как известно рыночная экономика не гарантирует 
полную занятость, т.к. полная занятость противоречит природе ры-
ночного механизма [7, 8]. Государство проводит активную политику, 
направленную на эффективное регулирование рынка рабочей силы, 
но нужна гибкая система высшего профессионального образования, 
реагирующая на запросы  выдвигаемые новыми технологиями и но-
вым спросом [9, 10].

Так или иначе, все научные работы по направлению экономики 
предпринимательства, будь то статья, исследовательская работа или 
диссертация, затрагивают спектр отношений между субъектами пред-
принимательства и государства. Это связано, прежде всего, с тем, 
что любая предпринимательская деятельность зависит от налоговой 
политики, социально-демографических показателей, политической 
ситуации, зачастую от тарифного регулирования и противостояния 
рейдерству, а регулированием всех этих направлений занимаются 
различные государственные институты, о чем развернуто говорится в 
работах [11–15]. «Государственное регулирование является фактором 
стабильности и способом поддержания необходимых резервов эконо-
мики, увеличивающих ее гибкость и возможность роста» [16, с. 72].

«Во всех промышленно развитых странах промышленной под-
держкой пользуется малые предприятия. В странах где отсутствует 
такая поддержка, развивается так называемое уличное предпринима-
тельство» [17, с. 37].

Государственная поддержка малых предприятий (МП) заключает-
ся в выработке конкретных мер по трем направлениям: консультаци-
онное сопровождение процессов создания новых МП на ранней ста-
дии (1–3 года); финансовая поддержка вновь созданных МП; оказа-
ние технической, научно-технической или технологической помощи 
малоимущим в финансовом отношении МП [18]. Формы оказания 
поддержки могут заключаться в предоставлении: налоговых льгот, 
целевых фондов, поддержки информационным обеспечением. 

Предпринимательство — это экономическая деятельность, направ-
ленная не просто на получение прибыли (как это принято трактовать 
исходя из закона Российской Федерации «О предприятиях и предпри-
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нимательской деятельности»), а, как отмечено в работе [19, с. 33], на 
стимулирование и удовлетворение спроса общества, на конкретные 
потребности его членов посредством рыночного обмена и завоевание 
конкурентных преимуществ через нарушение рыночного равновесия. 
Но стоит отметить, что несмотря на «частный» интерес предприни-
матель, в первую очередь, должен ориентироваться на полезность 
своего продукта для потребителя (как это было справедливо отме-
чено в определении), ведь только продукт, который необходим для 
удовлетворения потребностей общества, будет иметь высокий спрос 
и принесет прибыль предпринимателю, размер которой и будет из-
мерителем его успеха [20].

Улучшение качества жизни населения — неотъемная функция 
любых властных структур, зависящая, в первую очередь, от уровня 
социально-экономической обстановки в государстве. Необходимым 
условием для поддержания социально-направленной экономики се-
годня является организация тесного и плодотворного взаимодействия 
государственных и предпринимательских структур [21]. 

С экономической точки зрения взаимодействие государственных 
структур и субъектов предпринимательской деятельности — это слож-
ный процесс, предполагающий влияние субъектов предприниматель-
ской деятельности друг на друга, в частности воздействие деятельно-
сти предпринимательских структур на социальную и экономическую 
ситуацию в стране, в то время как государственные структуры влия-
ют на правовой аспект деятельности  субъектов предпринимательства 
с целью защиты интересов населения и повышения уровня жизни. 
Таким образом, предпринимательство и государство становятся субъ-
ектами взаимоотношений, цель которых — удовлетворение потреб-
ностей населения. Это взаимодействие (см. работы [22–25]) основано 
на партнерстве и сотрудничестве в рамках правовой среды, единых 
экономических интересах и социальной ответственности субъектов 
предпринимательства. 

Общей чертой этих двух групп субъектов взаимодействия является 
заинтересованность в материальной стабильности и платежеспособ-
ности населения. Для государства это важно для поддержания бла-
гоприятной и спокойной социальной атмосферы, поскольку на фоне 
экономических проблем возникает недовольство органами государ-
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ственной власти. Для субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти это важно, поскольку платеже-
способное население сможет обе-
спечить спрос на предоставляемые 
товары и услуги. Невозможность 
обеспечить платежеспособность на-
селения без взаимодействия между 
государством и системой предпри-
нимательства подтверждает актуальность исследования. В работах 
[26–29] показано, что при успешном их взаимодействии формируется 
целостное экономическое пространство и, как следствие, благопри-
ятный климат для экономической деятельности, ориентированный на 
удовлетворение потребностей населения (как товарных, так и трудо-
вых) предпринимательство. Как следствие, рост доходов населения, 
увеличение индекса ВВП, пополнение бюджета и повышение статуса 
государства на мировой арене.

В рыночной экономике главная роль экономико-правовых регуля-
торов — инициировать и ориентировать предпринимательскую дея-
тельность для равновесного развития национальной экономики. Как 
раз вследствие этого правительству надлежит уделять большее вни-
мание нормативно-правовому регулированию процессов взаимодей-
ствия государства и предпринимательства. Действующие законода-
тельные и подзаконные акты являются элементами, составляющими 
общеправовую основу регулирования экономической деятельности.

К сожалению, в экономике существует проблема, порождающая 
так называемое явление «теневая экономика», то есть ведение эко-
номической деятельности без контроля со стороны государства. При-
чинами «ухода в тень» предпринимателей могут быть: коррумпиро-
ванность органов власти; невыгодная налоговая политика; отсутствие 
поддержки государственных структур; тотальный контроль властных 
структур всех товарно-финансовых потоков и т. д. Если деловое со-
трудничество субъектов экономики и государственных структур по-
строено, на взаимозаменяемости и взаимодополняемости в основе 
которых институциональная среда, то и результат будет положитель-
ным.  К институциональной среде системы предпринимательства 
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относятся институты гражданского общества, действия которых на-
правлены на реализацию поддержки действующих предпринима-
тельских организаций  в одной или нескольких родственных сферах 
экономической деятельности. В работе [30] эта связь показана на 
примере инвестиционно-строительной сферы.

В соответствии с основными направлениями исследований науч-
ной школы «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой системы» проведено исследование, на ма-
териалах которого Я. М. Малкин защитил в 2012 году кандидатскую 
диссертацию в диссертационном совете Д 212.223.04 при СПбГАСУ 
на тему «Организация взаимодействия государственных и предпри-
нимательских структур» под научным руководством профессора Ана-
толия Николаевича Асаула. Диссертация является одной из 33 кан-
дидатских диссертаций по материалам исследований научной школы  
под руководством д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула [31].

В процессе исследования разработана многопараметрическая клас-
сификация взаимодействия, а также формализованная модель оценки 
эффективности преодоления административных барьеров предпри-
нимательскими структурами, методика регулярной мониторинговой 
оценки взаимодействия, система показателей развития взаимодей-
ствия; концепция механизма организации взаимодействия [32]. 

Чтобы не сложилось мнение об усилении роли государства в эконо-
мике страны следует привести фразу: «Для страны с государственно-
ориентированной экономикой важно заявление президента Россий-

ской Федерации о снижение роли государства 
в экономике. Однако речь не идет о снижении 
государственной активности в модернизации, 
об успехах которой он говорил в своем докла-
де. Для модернизации важно взаимодействие 
частной инициативы и государственной актив-
ности — они на взаимозаменяемы и взаимодо-
полняемы! А связывает их институциональная 
среда, часть которой также формируется бла-
годаря соответствующим действиям государ-
ства» [33, с. 9].
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К институциональной среде предпринимательства относятся ин-
ституты гражданского общества: объединение граждан, действие ко-
торых направлено на реализацию поддержки действующих предпри-
нимательских организаций в одной или нескольких сферах экономи-
ческой деятельности, о чем говорится в работах [34–37].

«Саморегулирование — это комплексное явление отмечается в ра-
боте [38, с. 254–255] — схемы взаимоотношений хозяйствующих 
субъектов друг с другом и государством, которому присущи следу-
ющие цели: снижение объема государственного регулирования дея-
тельности субъектов саморегулирования; альтернативные механизмы 
решения споров субъектов саморегулирования, потребителей, госу-
дарства, поддержания высших стандартов в предпринимательской 
деятельности и деловой этике».

Начало ХХI в. научной школой «Методологические проблемы эф-
фективности региональных инвестиционно-строительных комплек-
сов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» принято 
называть периодом развития взаимоотношений субъектов предпри-
нимательской деятельности и государства, формирования корпора-
тивной социальной ответственности (КСО), создания экономически 
обоснованной социально-ориентированной налоговой политики, со-
вершенствования форм социальных инвестиций бизнеса в развитие 
общества, становления корпоративного гражданства. Основная цель 
реализации субъекта предпринимательства в области КСО, а также 
цели реализации стратегии в области КСО в зависимости от сектора 
экономики, раскрыты в работе [39]. Социальная ответственность биз-
неса — это система социального партнерства субъектов экономиче-
ской деятельности и общества.

Тема организации взаимодействия предпринимательских и власт-
ных структур коррелирует с темой социальной ответственности биз-
неса, так как имеет схожие задачи.

Заинтересованность ученых научной школы темой социальной 
ответственности бизнеса вполне понятна, так как предприниматель-
ство, как говорилось выше, должно ставить своей целью благополу-
чие граждан, товар или услуги для которых оно их производит.

В выпускной квалификационной работе студентам СПбГАСУ 
Ю. Г. Кириакиди написал статью «Особенности социальной ответ-



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

58

ственности бизнеса в России» (руководитель профессор А. Н. Асаул) 
[33]. В работе рассмотрена деятельность организаций через их соци-
альную ответственность. Дано определение корпоративной социаль-
ной ответственности.

В рамках международной научной конференции «Социальное из-
мерение новой мировой экономики», организованной Международ-
ным союзом экономистов в Сиднее (Австралия, 6 января 2014), про-
фессор А. Н. Асаул выступил с докладом «Социальная ответствен-
ность бизнеса как инструмент измерения новой экономики» [41]. 
Продолжая развивать эту тему, профессор А. Н. Асаул опубликовал 
статью «Новая философия предпринимательства: корпоративная со-
циальная ответственность» [42].

Заключение
В ходе исследования проведен анализ трудов научной шко-

лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы», в результате чего отмечен ее суще-
ственный вклад в развитие отечественной науки. Выдвинута научная 
гипотеза о том, что взаимодействие властных и предпринимательских 
структур является необходимым условием формирования социально-
ориентированной экономики.  

В процессе исследования проанализированы труды научной шко-
лы не только с содержательной стороны, но и их влияние на научное 

сообщество и на корпус 
управленцев отечествен-
ной экономики. В работе 
доказано, что взаимо-
действие субъектов го-
сударства и субъектов 
предпринимательства 
является необходимым 
условием для форми-
рования социально-
ориентированной эконо-
мики.Выступление профессора А. Н. Асаула «Социальная 

ответственность бизнеса как инструмент измерения 
новой экономики». 06.01.2014 г. г. Сидней (Австралия)
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧЕРТА КАЖДОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ, 

МАШИН, МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

Введение
Проблема эффективной организации такого процесса как принятие 

и реализация управленческих решений в современное время не теря-
ет своей актуальности. Изучив данный вопрос на примерах исследо-
ваний научной школы «Методологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоор-
ганизующейся и самоуправляемой системы», проанализировав тему 
управления в организации, стоит признать актуальность проблемы и 
факт необходимости дополнительных исследований и наработок по 
данному вопросу.

Разработка и реализация управленческих решений является, безу-
словно, важным процессом, который охватывает ключевые функции 
управления: планирование, контроль над производственной деятель-
ностью, а также организацию и мотивацию. В условиях рыночных 
отношений управленческие решения определяют результативность 
деятельности, а также возможность устойчивого и стабильного раз-
вития организации.

Объект исследования: область исследований по направлению 
«Экономика предпринимательства» в научной школе «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы».

Предмет исследования: научное направление по теме «Совершен-
ствование процесса принятия и реализации управленческих реше-
ний».
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В качестве инструментов исследования применены общелогиче-
ские методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия; систем-
ный подход, а также методы исследования научных трудов: метод 
анализа и обобщения научных трудов, библиографический, формаль-
ный, структурный методы 

Цели и задачи исследования: на основании трудов участников на-
учной школы «Методологические проблемы эффективности регио-
нальных инвестиционно-строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» выявить основные векторы, 
направленные на совершенствование процесса принятия и реализа-
ции управленческих решений, разработать новые методы для совер-
шенствования данного процесса.

Научная новизна исследования заключается в авторском подходе 
анализа проблем, связанных с принятием решений и выводов работы. 
Сформулированная цель и задачи исследования поставлены впервые.

Результаты исследования
Научная школа «Методологические проблемы эффективности ре-

гиональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» отпраздновала свое двадцатилетие. Достижения школы были 
отмечены и признаны научным сообществом и органами государ-
ственной власти. В 2013 году научная школа включена в реестр науч-
ных и научно-исследовательских школ Санкт-Петербурга [1, с. 268]. 

Ее основатель и лидер заслуженный дея-
тель науки РФ, заслуженный строитель 
РФ, заслуженный деятель науки Удмурт-
ской и Тувинской республик, доктор эконо-
мических наук, профессор А. Н. Асаул удо-
стоен ордена Дружбы за заслуги в научно-
педагогической деятельности. О планах и 
результатах деятельности научной школы 
«Методологические проблемы эффектив-
ности региональных ИСК как самоорга-
низующейся и самоуправляемой системы» 
регулярно получала информацию [2-Б]. Ее 
руководитель в рамках организованных на-
учной школой научно-практических кон-
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ференций рассказывал о том, как приво-
дить отечественную экономику в лучшее 
состояние [9] и о деятельности научной 
школы во благо России [10]. 

На юбилейной международной 21-й на-
учной конференции вице-президент Ев-
ропейской академии естественных наук, 
председатель организационного комитета 
конференции, профессор А. А. Горбунов 
рассказал об истоках научной школы и о 
ценности ее результатов для отечествен-
ной экономики [11]. А. Б. Асыбаев высве-
тил важность и значение научной школы 
для Кыргызстана. Профессор М. П. Война-
ренко (Украина) отметил роль научной школы в развитии кластер-
ной организации предпринимательской деятельности как в России, 
так и на Украине. Отметим плодотворное сотрудничество научной 
школы и Хмельницкого Национального университета [13]. О ценно-
сти трудов членов научной школы, направленных на модернизацию 
инвестиционно-строительной деятельности и о содружестве научной 
школы с Казанским государственным архитектурно-строительным 
университетом, рассказала заведующая кафедрой экономики пред-
принимательства этого университета Г. М. Загидуллина [14]. 
М. А. Икрамов (Узбекистан), М. Г. Квициния (Абхазия), Л. М. Мес-
ропян (Армения), Э. З. Самедзаде (Азербайджан), В. Я. Чевганова 
(Украина) говорили о сотрудничестве с научной школой «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных ИСК как самоор-
ганизующейся и самоуправляемой системы», о результатах деятель-
ности и о ее лидере [15–19].

В. А. Кузьмина осветила вклад научной школы в отечественное 
экономическое образование [20], а Д. В. Махарадзе остановился на 
роли научной школы в формировании научного и образовательного 
пространства СНГ [21]. Научная школа работает в двух областях ис-
следования: экономика строительства и экономика предприниматель-
ства, в каждой из них по 10 научных направлений [22]. А. А. Петров 
и М. С. Егорова отметили, что в отечественной экономике строи-
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тельства особое место занимают научные 
направления: «Проблемы развития ре-
гиональных ИСК» и «Методологические 
основы формирования системы взаимоот-
ношений между субъектами региональных 
ИСК» [23, с. 251]. Прежде чем доложить 
результаты анализа эффективности орга-
низации государственных закупок в строи-
тельстве, Е. Д. Трушневская остановилась 
на результатах исследований научной шко-
лы по направлению «Формирование и реа-
лизация государственного и строительного 
заказа в системе управления региональ-
ным ИСК» [24]. 

Направления «Инновационные процессы в высшей школе» были 
подняты в докладе Г. Ф. Токуновой [25]. Значительный интерес вы-
звали доклады П. Б. Люлина [26], Е. В. Граховой [27], К. Н. Ниязалие-
ва [28], М. К. Беляева [29], освещавшие различные аспекты научного 
направления «Развитие теории и методологии регулирования рынка 
недвижимости. Управление имущественным комплексом и объекта-
ми недвижимости». С интересом встречены и выступления, связан-
ные с инновационным процессом [30–35], развитием человеческого 
потенциала и управления рисками [36–38] на основе цифровой пара-
дигмы [39].

Оптимизации принятия управленческих решений по повышению 
эффективности инновационной деятельности посвящено выступле-
ние Н. С. Зайцева [40] — актуальнейшая тема. В прошедшие четверть 
века дважды присуждались Нобелевские премии за различные аспек-
ты развития теории и практики принятия управленческих решений. 
Эта тема развивается и в научной школе «Методологические про-
блемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы».

Анализу различных аспектов ее деятельности следует уделить 
внимание.

«Управление — это синтез, сплав науки и практики» [41, с. 5]. 
Не случайно с этой фразы начинается монография, в которой изло-
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жены основные результаты научных исследований, завершившихся 
защитой двух кандидатских диссертаций: 

• совершенствование методов принятия управленческих решений 
в строительных организациях (И. П. Князь, научный руководитель 
А. Н. Асаул), защищенной в диссертационном совете Д 212.223.04 
при СПбГАСУ в 2003 году;

• разработка механизма выхода строительных организаций из 
скрытого кризиса (Ю. В. Коротаева, научный руководитель А. Н. Аса-
ул), защищенной в этом же совете в 2004 году.

Выход в свет этой книги встречен научной общественностью 
с большим интересом, о чем мы узнали из журнала «Экономическое 
возрождение России» [2] и рецензии профессора Ю. Н. Казанского: 
«… работа является законченным научно-практическим исследо-
ванием на актуальнейшую тему, сочетающую добротную теорию и 
адекватную практическую ценность для специалистов всех уровней, 
позволяющую принимать эффективные управленческие решения… 
По актуальности, форме и содержанию работа не имеет слабых мест 
и может быть представлена на конкурс на лучшую научную книгу…» 
[43, с. 114].

А чем вызван этот интерес? Ответ на вопрос можно найти, озна-
комившись с производственной биографией лидера научной школы 
«Методологические проблемы эффек-
тивности региональных ИСК как само-
организующейся и самоуправляемой 
системы» профессора А. Н. Асаула. 
Опыт его управленческой работы в раз-
личных организациях в инвестиционно-
строительной сфере превышает 30 лет, 
и он на практике видел, что не редко 
встречаются руководители, которые не-
довольны тем, что то, что они наметили, 
не совпадает с результатами работы их 
организаций. По их мнению, сотрудни-
ки недостаточно прикладывают усилий 
для того, чтобы реализовать намечен-
ные планы, т. е. проблема заключается 
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в ответственности — люди не выполняют того, что должны делать. 
Эффективность управления снижается. Именно тема управляемости, 
т. е. реагирование объекта управления на управляющее воздействие, 
привлекла внимание лидера научной школы.

Результатом исследования стала защита кандидатской диссертации 
«Пути повышения управляемости строительной фирмы в условиях 
нестабильности» А. Б. Белоус в диссертационном совете Д 212.223.04 
при СПбГАСУ в 2002 г., и целый ряд публикаций, не утративших 
свою значимость по сей день [44, 45].

Красной нитью результатов исследования по управляемости про-
ходит необходимость создания системы повышения эффективности 
принятия управленческих решений в компаниях [46, c. 184]. Именно 
об этом говорится и в работах [47, 48]. 

Следующим этапом совершенствования процесса разработки при-
нятия и реализации управленческих решений стала диссертация 
«Развитие технологии процесса принятия и реализации управленче-
ских решений в предпринимательских структурах» (О. С. Коваль, на-
учный руководитель А. Н. Асаул), защищенная в диссертационном 
совете Д 521.009.01 при НОУ ВПО «Санкт-Петербургский универси-
тет экономики и управления» в 2012 году.

В научной школе «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» уверены в том, что для того чтобы повлиять на улучшение 
эффекта от выполнения предпринятых решений, руководителю сле-
дует соблюдать следующие рекомендации: «объективно оценивать 
опыт и профессионализм исполнителей; мотивировать исполнителей 
на качественное исполнение управленческих решений; добиваться 
неукоснительного выполнения плана организационно-технических 
мероприятий по реализации решения» [46, с. 16].

Стоит отметить, что почти 70% управленческих решений прини-
мается не на основе оптимальности и аналогий, а объективно и боль-
шинство руководителей полагаются на свою интуицию. Но стоит 
окружающей среде резко измениться, то появляются новые, нестан-
дартные ситуации и наработанный управленцем опыт может быть не-
совместим при решении конкретных проблем, привычные для менед-
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жера решения будут неэффективны, и «стереотипная» интуиция для 
принятия решения будет непригодна [46].

Но это не единственная главная проблема в принятии решений. 
В работе [46, с. 29–30] приведена классификация проблем по 4 клас-
сификационным признакам, с учетом которых разработана техноло-
гия принятия управленческих решений (рис. 1) и основные направ-
ления повышения качества эффективности разработки и принятия 
управленческих решений [49, 50] (рис. 2).

Рис. 1. Направления и рекомендации по совершенствованию технологии 
управленческих решений в предпринимательских структурах
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Рис. 2. Основные направления повышения эффективности принятия 
управленческих решений в предпринимательских структурах

На основе проведенного исследования, изучения семинаров, раз-
работанных авторами научной школы, в качестве совершенствования 
данной программы предлагаю включить семинар «Методы принятия 
управленческих решений». Цель семинара — научиться систематизи-
ровать методы, которые имеются в арсенале руководства, оценивать 
эффективность управленческого решения различных проблем, кото-
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рые возникают на пути руководящего звена при помощи методов, ко-
торые неоднократно подтверждали свою эффективность.

Участникам семинара будет представлен спектр основных анали-
тических методов принятия управленческих решений, инструменты 
для поддержания реализации решения. Во время семинара участники 
сформируют основные навыки использования методов управленче-
ских решений.

Основу семинара будет составлять программа «Аналитика в при-
нятии решений», куда войдут методы: Парето;  Исикавы;  «5 Why»;  
«6 шляп мышления». Каждому участнику семинара предоставляется 
методический раздаточный материал. 

Считаю, что данные методы помогут не только обрести новые на-
выки в работе руководителей, но и позволят участником семинара 
поднять свой психологический настрой в ходе ролевых игр.

Заключение
Процесс разработки принятия и реализации управленческих реше-

ний напрямую связан с эффективной работой участников предпри-
нимательской деятельности, в связи с чем существует необходимость 
в регулярном совершенствовании таких процессов, как принятие и 
реализация управленческих решений. Значимость управленческих 
решений очень высока, так как принятие решений — самый важный 
вид управленческой деятельности, выполняемой менеджерами всех 
уровней; кроме того, он характеризует уровень взаимоотношений лю-
дей, машин, материалов и технологий.

На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что 
совершенствование процесса принятия управленческих решений яв-
ляется важной и актуальной темой в предпринимательской деятель-
ности. В работе выделены направления и рекомендации по совершен-
ствованию технологии управленческих решений в предприниматель-
стве, а также основные направления повышения эффективности при-
нятия управленческих решений в предпринимательских структурах.

На основе исследования трудов научной школы «Методологиче-
ские проблемы эффективности региональных ИСК как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы», в частности трудов профес-
сора А. Н. Асаула по теме «Совершенствование процесса принятия и 
реализации управленческих решений», в работе исследованы и вы-
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явлены основные аспекты этого направления научной деятельности. 
На основании вышеизложенного, а также с применением приобре-
тенных знаний по заданной теме в статье развиты методы совершен-
ствования процесса принятия и реализации управленческого реше-
ния, а в качестве совершенствования процесса существующей модели 
разработки и реализации управленческих решений предложен новый 
семинар «Методы принятия управленческих решений». Выводы, сде-
ланные на этом семинаре, помогут управленцам принимать важные 
и очень трудные решения. 
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ПОИСК ПУТЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ — ОДНА 

ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ ЗАДАЧ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

Введение
Одна из серьезнейших проблем современной России во внутрен-

ней и внешней политике — переход на инновационный путь. 
Инновации всегда способствовали развитию экономики, а в начале 

XX века появились новые термины — «инновационная экономика» 
и «теория инноваций». Основоположник последней — выдающийся 
австрийский ученый-экономист Йозеф Шумптер [1, 2].

В статье рассмотрены наиболее важные работы научной школы 
в данной теме. Необходимо показать вклад научной школы «Методо-
логические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» в отечественную инновационную тематику и значение 
его как для науки, так и для практики.

Объект исследования: научные результаты научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» в области экономики предпринима-
тельства. 

Предмет исследования: научные труды по направлению инноваци-
онной деятельности субъектов предпринимательства.

В качестве инструментов исследования применены: общелогиче-
ские методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия, систем-
ный метод, а также методы исследования научных трудов: метод ана-
лиза и обобщения, библиографический, формальный и структурный. 

Информационной базой исследования послужили: научные источ-
ники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, научных 
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докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров; 
статистические данные ресурса elibrary, материалы разных организа-
ций по исследуемой теме.

Целевые задачи 
На материалах трудов научной школы показать:
•	востребованность инноваций; они должны соответствовать эко-

номическим условиям их использования, а всплеск инновационной 
активности свидетельствует о востребованности инноваций; 

•	обязательное условие инновационной активности в регионах — 
интеграция инновационных составляющих в региональную промыш-
ленную тематику и создание региональных и локальных инноваци-
онных систем;

•	для коммерциализации инноваций необходимы условия для пол-
ноправного участия в рыночном обмене объектов интеллектуальной 
собственности;

•	ключевым этапом инновационной деятельности является ком-
мерциализация инноваций;

•	оценить востребованность трудов научной школы.
Результаты исследования
Экономический рост страны тесно связан с инновациями, которые 

формируют механизм активного роста экономики [3–5]. Коммерциа-
лизация инноваций выводит уровень 
жизни людей на новое качество [6–8]. 
Но процесс формирования инноваци-
онной экономики сталкивается с огром-
ным количеством проблем [9–11], 
которые решаются через концепцию 
национальной инновационной систе-
мы [12, 13] и построение региональ-
ных инновационных систем [14, 15], 
а также созданием высокотехнологи-
ческих комплексов [16] на основе на-
циональной стратегии инновационно-
го развития [17]. Но в любом случае 
особая важность в инновационной 
экономике придется на создание зна-
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ния и информационной инфраструктуры [18]. От высших учебных 
заведений (университетов), работающих как инновационная иссле-
довательская структура [19], соответствующих требованиям иннова-
ционной экономики [20], где внедрены интерактивные технологии, 
основанные на компетентностном подходе [21–24] и обеспеченные 
качественными учебными изданиями [25–28], зависит уровень чело-
веческого капитала [29]. Именно высокий уровень и качество чело-
веческого капитала способствуют формированию и развитию инно-
вационного общества, характеризующееся передовой фундаменталь-
ной наукой, формирующей инновационно-иновативную способность 
страны [30–32], а также изобретениями и открытиями мирового уров-
ня [33–36], изменившими ход истории и эволюцию всей планеты. Как 
итог вышесказанному, следует отметить, что образование, наука, че-
ловеческий капитал, инновационная система и благоприятная среда 
для жизни и работы изобретателей и инноваторов формируют инно-
вационную экономику.

 «Управление инновационной деятельностью субъектов предпри-
нимательства (инноватика)» — одно из двадцати направлений науч-
ной школы «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой системы». По результатам исследований 
опубликовано более пятидесяти научных статей, восемь монографий 
и семь научных изданий. Защищено шесть диссертаций на соискание 
научной степени кандидата экономических наук.

Дисертация «Формирование системы критериев и показателей 
оценки эффективности инновационной деятельности малых строи-
тельных организаций» была выполнена Чекалиным Геннадием Пе-
тровичем под руководством профессора А. Н. Асаула и защищена в 
диссовете Д 212.223.04 при СПбГАСУв 2005 году. По результатам 
исследования опубликовано десять статей и монографий [37]. Но на 
этой работе разработка методических рекомендаций по инновацион-
ной деятельности малых предприятий не завершилась. 

Следующая диссертационная работа («Инновационный аутсор-
синг в малом и среднем бизнесе, соискатель Н. А. Гончарова) лидером 
научной школы профессором А. Н. Асаулом также была ориентиро-
вана на малые и средние организации, развивающие инновационные 
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процессы в целях достижения конкурентных преимуществ за счет 
реализации инновационных инициатив, суть которых заключается в 
инновационном аутсорсинга в системе управленческого аутсорсинга, 
который  является «одним из основных механизмов, обеспечиваю-
щих повышение эффективности управления малыми и средними ор-
ганизациями» [38, с. 197]. Управленческая тематика в секторе мало-
го предпринимательства близка лидеру научной школы А. Н. Асаулу, 
именно в этом направлении подготовлена его кандидатская диссер-
тация [39]. Также лидеру научной школы близка и тема эффектив-
ности [40].

В этот период А. Н. Асаул сформулировал тезис о необходимости 
сочетания рыночного предложения и спрос на них, вызванный эконо-
мическим эффектом конкретных разработок. Инновации могут быть 
не задействованы до возникновения экономических условий их ис-
пользования. Всплеск инновационной активности свидетельствует 
о востребованности инноваций. До настоящего времени в научной 
школе «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» этот тезис является основополагаю-
щим по исследованиям инновационной тематики.

Под руководством профессора 
А. Н. Асаула разработаны методы по-
иска инновационных идей, основан-
ных на использовании средств мо-
ниторинга; сформированы методи-
ческие положения по обоснованию 
организационно-экономических 
подходов внедрения комбинирован-
ной модели аутсорсинга — перма-
нентного и проектного. Разработа-
ны: механизмы их использования в 
инновационной деятельности малых 
и средних организаций; рекоменда-
ции по их применению на практике 
при организации и управлении ин-
новационными процессами в малом 
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и среднем секторе предпринимательства, а также при обосновании 
инновационно-ориентированных стратегий. Рекомендации вошли в 
учебные издания, подготовленные членами научной школы, и вош-
ли в дисциплины программы подготовки инноваторов (магистерская 
программа — «Управление инновациями в строительстве»). На-
работанные материалы легли в основу учебника для вузов «Оцен-
ка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» 
[42–44]. В учебнике «Оценка собственности. Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности» А. Н. Асаула, В. Н.  Ста-
ринского, М. И. Кныша и М. К. Старовойтова [41]. Приведены клас-
сификация объектов интеллектуальной собственности и их особен-
ности, а также возможность полноправного их участия в обмене [41]. 
О востребованности учебного издания свидетельствует и то, что эта 
книга переиздавалась в издательстве «Юрайт» несколько раз [42–44].

Диссертация «Формирование реализации промышленной полити-
ки российских регионов», выполненная К. Б.-О. Сагаан Оол под на-
учным руководством профессора А. Н. Асаула, защищена в диссовете 
Д 212.237.10 при СПбГАСУ в 2011 году. Среди наиболее существен-
ных результатов исследования следует выделить разработку методи-
ческих положений по обеспечению интеграции инновационных со-
ставляющих в региональную (Тувинская Республика) промышленную 
политику, направленную на развитие инновационно-промышленного 
рынка и формирование инновационного потенциала [45]. 

Особый интерес вызывают следующие две диссертационные ра-
боты: «Формирование организационно-экономического механизма 
управления инновационной деятельностью организации», выполнен-
ная Мещеряковым Г. В. под руководством А. Н. Асаула и защищен-
ная в 2013 году в диссовете Д 521.009.01 при Санкт-Петербургском 
Университете экономики и управления и «Управление организаци-
онными нововведениями в инновационно-ориентированных компа-
ниях», защищенная И. Г. Мещеряковым в 2014 году (научным ру-
ководителем был доктор экономических наук М. А. Асаул) в диссо-
вете Д 210.021.02 при СПбГУКиТ. Используя опыт научной школы, 
Д. Г. Власов применил данный метод оценки в своей работе «Система 
критериев оценки риска по выбору объектов выездной таможенной 
проверки импортных операций и расширению зоны активности до-
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бропорядочной бизнес-среды среди 
участников внешнеэкономической дея-
тельности».

В работе «Механизмы обеспечения 
инновационного развития субъектов 
предпринимательства» (2016), вы-
полненной Асаулом А. Н. в содруже-
стве с Казанским ГАСУ (зав. кафедрой 
Г. М. Загидуллина), описываются кри-
терии снижения инновационной актив-
ности, изложенные Г. В. Мещеряковым. 
Но эта работа выделяется среди дру-
гих новым принципом исследования. 
В начале работы над книгой профессор 
А. Н. Асаул предложил студентам, обу-
чающимся в СПбГАСУ по направлению подготовки 27.04.05 «Инно-
ватика» (магистерская программа — «Управление инновационной 
деятельностью в строительстве») принять участие в работе. Это не 
первая попытка привлечь магистрантов для исследовательской рабо-
ты [46, с. 12]. 

Исследованиями отца и сына Мещеряковых руководили отец 
и сын Асаулы. Следует отметить, что изучение темы организационно-
управленческих инноваций в научной школе «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
началось не с этих диссертационных работ, а значительно рань-
ше [47].

В 2010 году в СПбГАСУ разрабатывается программа магистратуры 
по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика «Управление инно-
вационной деятельностью в строительстве», и тема «Управление орга-
низационными нововведениями» стала составной частью программы. 

Результаты исследования заключены и в рабочей программе для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению под-
готовки «Инноватика» (магистерская программа — «Управление инно-
вационной деятельностью в строительстве») и включены в подготовку 
учебного издания «Управление организационными нововведениями» 
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в 2016 году. Необходимо отметить востребованность этого учебника, 
так как он неоднократно переиздавался издательством «Юрайт», спе-
циализирующимся на учебной литературе для вузов [48–41]. Публика-
ции в научной печати по этой теме продолжаются [52].

Следующая тема кандидатской диссертации «Методы и механиз-
мы внедрения инноваций в инновационно-строительной сфере» так-
же исходит из профиля программы магистратуры «Управление инно-
вациями в строительстве». Д. А. Завариным выполнена диссертация 
под руководством доктора экономических наук С. Н. Иванова. Защи-
та состоялась в диссовете Д 521.009.01 при СПбУУиЭ в 2014 году. На 
основе этих исследований подготовлено учебное издание «Современ-
ные проблемы инноватики» [53].

Идет активный поиск путей инновационного развития 
инвестиционно-строительной деятельности [54–58], новых организа-
ционных [59–61] и технологических решений [62]. Исследуется се-
тевая форма взаимодействия субъектов инвестиционно-строительной 
деятельности в реализации инновационного процесса [63] и предла-
гаются критические пути реализации инновационной деятельности 
в строительстве [64]. 

Тема диссертации «Разработка инструментов исследования и оцен-
ки эффективности национальной инновационной системы», автор ко-
торой О. О. Емельянов, также продикто-
вана содержанием программы магистра-
туры. Часть результатов по этой работе 
вошла в лекционный материал дисци-
плины «Национальная инновационная 
система», а часть выводов сформирова-
на в монографии «Механизмы обеспече-
ния инновационного развития субъектов 
предпринимательства» [46]. 

«Во второй половине первого де-
сятилетия настоящего века в научной 
школе активно увлекались разработ-
кой локальных инновационных систем. 
В этот период времени шла дискуссия о 
том, какой должна быть национальная 
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инновационная система, но мы понимаем, что какой бы она ни была, 
она не сможет эффективно регулировать 86 региональных инноваци-
онных центров, организованных в субъектах Российской Федерации. 
Мы сформулировали гипотезу: управление инновационной деятель-
ностью должно осуществляться на макрорегиональном уровне, куда 
входят субъекты Российской Федерации с разным инновационным 
потенциалом, где более сильные смогут помочь менее сильным. 
И сейчас ведется работа над ее реализацией» [65, с.35]. В научной 
школе идет разработка рекомендаций по созданию локальных инно-
вационных систем на уровне макрорегиона.

Заключение
Современная ситуация в управлении инновационной деятельно-

стью неоднозначная. Вот уже в течение 10 лет в России наблюдает-
ся переход на цифровую экономику, крупные компании вкладывают 
большие деньги в свое развитие, которое осуществляется на базе ин-
новаций, информационных систем и технологий.

По статистике Федеральной службы Государственной статистики 
за период с 2010 по 2018 год наиболее высокая инновационная актив-
ность наблюдалась в период с 2011 по 2013 год, пик активности до-
стиг в 2011 году.

Спад начался в 2012 году, опустившись на 0,1 пункта по сравне-
нию с 2011 годом, но это было практически незаметно, так как про-
цент инновационной активности субъектов предпринимательства все 
еще превышал отметку в 10 %. В 2013 году было замечено падение 
на 0,2 пункта. В 2014 году инновационная активность составляла уже 
9,9 %, а в 2015 году заметен сильный спад — на 0,6 пункта. В рабо-
тах научной школы отмечено, что вероятнее всего, это было связано 
с финансовым кризисом, который затронул большинство компаний. 
Также в работах был проанализирован Глобальный инновационный 
индекс, анализ которого показал, что Россия в 2010 году занимала 
63 место. Наилучший показатель отмечался в 2016 году — 43 место. 
За период 2010–2019 гг. Российской Федерации удалось существенно 
развить инновационный потенциал на фоне мирового уровня, улуч-
шив свои позиции в Глобальном инновационном индексе с 63-го до 
46-го места.
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В рейтинге ЮНЕСКО Россия вошла в десятку стран по размеру 
инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, эксперты оценили вложения в 40,3$ млрд по паритету поку-
пательской способности. Но в то же время по соотношению инвести-
ций к ВВП Россия миновала даже топ-15 стран. В технологических 
инвестициях в России активнее участвует промышленность. В инно-
вационные разработки инвестируют 9,6 % от общего количества про-
мышленных компаний и 8 % от всех компаний в секторе телекомму-
никаций и всего 3 % из ста сельскохозяйственных компаний. 

На основе анализа трудов научной школы ««Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
можно сделать следующие выводы.

Инновации могут быть не задействованы до возникновения эконо-
мических условий их использования. А поэтому обязательным долж-
но быть сочетание предложения инноваций и спрос на них. Именно 
этим и занимаются субъекты отечественной инновационной системы, 
составляющие ее инфраструктуру. Но не только. 

Важно развитие инновационно-промышленного рынка в субъек-
тах РФ и формирование инновационного потенциала, обязательным 
условием которого является интеграция инновационных составляю-
щих в региональную промышленную политику. Особенное место 
здесь занимают локальные и региональные инновационные системы. 

Ключевым этапом инновационной деятельности является коммер-
циализация инновационного продукта, то есть превращение его в ры-
ночный товар. Объекты интеллектуальной собственности  обладают 
специфическими особенностями и для их полноценного участия в 
обмене должны быть созданы адекватные условия, регламентирую-
щие право собственности и условия их оборота. 

Следует подчеркнуть, что более 95 % публикаций процитированы, 
а востребованность трудов научной школы определяется запросами 
научного сообщества.  Продуктивность лидера научной школы «Ме-
тодологические проблемы эффективности региональных ИСК как 
самоорганизующейся и самоуправляемой системы» подтверждается 
высокой цитируемостью: свыше 15 000 цитирований на eLibrary.ru
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МУЛЬТИКЛАСТЕРНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА — 
ЭТНОКЛАСТЕР, НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Введение
Построение инновационной экономики, основанной на знаниях, 

потоке инноваций и новых технологиях возможно только при кла-
стерной организации предпринимательской деятельности и создании 
платформ, обеспечивающих координацию практикоориентирован-
ной фундаментальной науки и проектно-конструкторских разрабо-
ток, инновационной промышленности и власти, взаимодействую-
щих в рамках единого целостного образования — кластера и в силу 
этого успешно и качественно выполняющих свои задачи. В научной 
школе «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» наработаны практики реализации кла-
стерных моделей и технологий предпринимательской деятельности в 
сфере гостеприимства, а также разработаны концепция и механизмы 
реализации кластерной организации предпринимательства в регионе 
(на примере Вологодской области).

Мультикластерная инновационная система «этнокластер», разрабо-
танная в научной школе и реализованная в Республике Тыва, является 
новым научным направлением, требующим анализа и постижения.
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Все вышеперечисленное свидетельствует об 
актуальности темы исследования.

Цель исследования: провести анализ трудов 
научной школы «Методологические проблемы 
эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой системы» по кла-
стерной организации предпринимательской 
деятельности и изложить суть явления «этно-

кластер», показать пользу его реализации. 
В соответствии с целью сформулированы и решены задачи:
•	научно соотнести факты биографии лидера и научную деятель-

ность научной школы «Методологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоор-
ганизующейся и самоуправляемой системы», акцентируя внимание 
на внутренних свойствах научных работ, исследуя комплекс научных 
трудов как систему, состоящую из отдельных элементов, т. е. научных 
работ, соединенных связями, и через них осуществляющие свои част-
ные функции;

•	отметить публикационную и конгрессную деятельность в обра-
зовательном сегменте научной школы по кластерной тематике, а так-
же в создании общего образовательного пространства на территории 
СНГ;

•	исследовать гипотезу, сформулированную в научной школе, «по-
строение инновационной экономики возможно только при кластер-
ной организации предпринимательской деятельности»;

•	исследовать и показать суть мультикластерной инновационной 
системы «этнокластер»;

•	представить цель и кластерный подход организации предприни-
мательской деятельности в Республике Тыва;

•	показать, что кластер, как институциональная форма организа-
ции нового технопромышленного и социокультурного уклада, увязы-
вает в одно целое общеотраслевое и региональное развитие;

•	обосновать мотивы организации этнокластеров в Туве;
•	представить модель информационной системы онлайн-продаж 

продукции этнокластера.
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Объект исследования: научная шко-
ла «Методологические проблемы эффек-
тивности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» в 
области кластерной организации предпри-
нимательской деятельности.

Предмет исследования: мультикластер-
ная инновационная система — этнокластер, 
новое научное направление.

Методологической и теоретической 
основой исследования послужили научные 
труды и материалы научных конференций, в 
которых принимали участие члены научной школы. 

Базисом для формирования собственных взглядов автора по иссле-
дуемому вопросу послужили разработки научной школы и ее основа-
теля и лидера заслуженного деятеля науки, доктора экономических 
наук, профессора А. Н. Аcаула. 

В качестве инструментов исследования применены общелогиче-
ские методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия; систем-
ный метод, а также методы исследования научных трудов: метод ана-
лиза и обобщения, библиографический, формальный и структурный. 

Информационной базой исследования послужили: научные источ-
ники в виде данных и сведений из научных книг, журнальных статей, 
материалов научных конференций, научных докладов и отчетов, ста-
тистических данных ресурса «е-Library», дополнительные материалы 
по исследуемой теме. 

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы и содержанием основных положений и выводов 
работы. Названные цели и задачи исследования ранее другими иссле-
дователями не ставились.

Результаты исследования
В реестр новых научных направлений1, сформированном Между-

народной ассоциаций ученых, преподавателей и специалистов, вне-
сено новое научное направление «мультикластерная инновационная 

1 Энциклопедия «Известные ученые». URL: https://famous-scientists.ru/direction/view/202
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система – этнокластер» (специальность 08.00.05. Экономика и управ-
ление народным хозяйством) свидетельство № 3. В соответствии с 
решением комиссии по наградам от 18.06.2019 года заслуженному 
деятелю науки РФ и Республики Тыва, доктору экономических наук, 
профессору А. Н. Аcаулу и кандидату экономических наук Б. А. До-
наку присвоено почетное звание «Основатель научного направления» 
и вручен соответствующий знак каждому. В чем суть нового научного 
направления? 

Сформулировано определение мультикластерной инновационной 
системы «Этнокластер», объединяющее такие понятия, как кластер-
ная организация предпринимательской деятельности в сфере этниче-

ского хозяйстваа и производства экологически чи-
стой продукции, основанные на технологиях, ис-
пытанных веками. Следует отметить, что форму-
лировка и название «Этнокластер» принадлежит 
лидеру научной школы «Методологические про-
блемы эффективности комплексов как региональ-
ных инвестиционно-строительных самоорганизу-
ющейся и самоуправляемой системы» профессору 
А. Н. Аcаулу. Разработана модель взаимодействия 
кластерной организации предпринимательской 
деятельности с образованием ядра кластера по 
структуре этнического хозяйства на территории 

Республики Тыва. Предложено оптимальное территориальное раз-
мещение точек роста предпринимательской деятельности на пяти 
зонах этнокластеров, распределенных по транспортному фактору 
с помощью теории графов, методом решения задачи р-медиан и по 
правилу доступности при формировании кластера. Разработан меха-
низм реализации организации этнокластеров предпринимательской 
деятельности, позволяющий создать новую форму организации труда 
и мультикластерную инновационную систему, способствующий по-
вышению инвестиционной привлекательности муниципальных обра-
зований и привязке к этнокластерам Республики Тыва. Предложена 
модель информационной системы он-лайн продаж конечной продук-
ции этнокластера на местных и внешних рынках экологически чи-
стых продуктов питания. Несмотря на рисковое ведение этнического 
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хозяйства Республика Тыва имеет потенциал 
развития в этом направлении и шансы участия 
в политике импортозамещении государства с 
помощью новых инструментов по организа-
ции предпринимательской деятельности — 
основного двигателя в этом процессе. Тако-
вым может выступить формирование и орга-
низация этнокластеров на территории респу-
блики. Разработан механизм организации и 

внедрения современного вида производственной интеграции субъек-
тов предпринимательства с другими заинтересованными сторонами в 
сфере этнического хозяйства. Территориальные зоны распределены 
таким образом, что предприниматели этнокластера могут ориенти-
роваться в ценообразовании своей продукции с учетом транспортно-
го фактора логистики. Для стратегического развития этнокластеров 
предпринимательской деятельности в Республике Тыва потенциал эт-
нического хозяйства должен быть дополнен оптимальным ростом по-
головья скота как основного источника экологически чистого сырья. 

Учитывая успешный мировой опыт кластеров как одного из эффек-
тивных инструментов территориального развития экономики регио-
на, — отмечается в статье [1] — кластерный подход рассматривается 
как основной при организации предпринимательской деятельности в 
Республике Тыва, как предприниматель-
ская деятельность в сфере этнического 
хозяйства, осуществляемые на основе но-
вой формы кооперации, в адаптированной 
деятельности тувинцев с многовековыми 
традициями для выпуска экологически чи-
стой продукции. Цель кластерной органи-
зации предпринимательской деятельности 
в сфере этнического хозяйства — повы-
шение эффективности функционирования 
субъектов предпринимательства в услови-
ях новой организации экономики региона, 
требующей иной формы организации про-
изводства, ибо отраслевая форма органи-
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зации народного хозяйства не обеспечивает создающийся новый тип 
производства, основывающийся на новых технологиях и решениях. 
Все это возможно только при кластерной организации предпринима-
тельской деятельности, направленной на создание новой формы ор-
ганизации труда и формирование мультикластерной инновационной 
системы. Именно кластер как институциональная форма организации 
нового технопромышленного и социокультурного уклада отмечается 
в работах [2, 3]:

•	увязывает в одно целое общеотралевое и региональное развитие;
•	позволяет разрабатывать оптимальные решения по размещению 

предпринимательских структур для выпуска продукции на местах с 
учетом существующих факторов, влияющих на конечную стоимость. 

На основе анализа развития агропромышленного комплекса Ре-
спублики Тыва в работе [4] предложена кластерная организация 
предпринимательской деятельности в сфере этнического хозяйства 
и производства экологически чистой продукции, испытанные века-
ми. Предложенная модель взаимодействия кластерной организации 
предпринимательской деятельности предполагает образование ядра 
кластера по структуре этнического хозяйства территории с учетом 
коммерциализации традиционных технологий, продукции, содер-
жащая основные направления деятельности региональных органов 
власти в этом направлении. Созданный механизм реализации форми-
рования и организации этнокластера предпринимательской деятель-
ности позволяет создать новую форму организации труда и мульти-
кластерную инновационную систему. Указанный механизм повышает 
инвестиционную привлекательность муниципальных образований с 

привязкой к этнокластерам Ре-
спублики Тыва. Описана мо-
дель информационной систе-
мы онлайн-продаж конечной 
продукции этнокластера на 
межрегиональных и междуна-
родных рынках экологически 
чистых продуктов питания.

В работах [5–7] показана 
необходимость перестройки 
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отраслевого управления 
отечественной экономи-
ки, переходящей на техно-
промышленный уклад, а 
в работе [8] представлена 
кластерная модель орга-
низации субъектов регио-
нальных инвестиционно-
строительных комплек-
сов. На основе концепции 
направления долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации 
показаны перспективы формирования в стране территориально-
производственных кластеров. В работах [9,10] рассмотрены сущ-
ность, типы и основные признаки кластеров. 

Обоснована целесообразность формирования кластерной орга-
низации предпринимательской деятельности на примере Санкт-
Петербурга. Представлены механизмы, позволяющие обеспечить 
гибкое финансирование программ по развитию кластеров не только в 
Республике Тыва, но и в других регионах России. Построение инно-
вационной экономики возможно только при кластерной организации 
предпринимательской деятельности и создании платформ, обеспечи-
вающих самоорганизацию практикоориентированной фундаменталь-
ной науки и проектно-конструкторских разработок, инновационной 
промышленности и власти, взаимодействующих в рамках одного 
целостного образования — кластера, и в силу этого успешно и каче-
ственно выполняющих свои задачи [11].

Следует отметить, что результаты исследований по кластерной ор-
ганизации предпринимательской деятельности проходили апробацию 
в отечественной [12–14] и зарубежной печати [15–18], а также докла-
дывались на научных и научно-практических конференциях [19–21].

В научно-исследовательской работе большое значение имеет меж-
дународное сотрудничество. Научная школа «Методологические про-
блемы эффективности комплексов как региональных инвестиционно-
строительных самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
тесно сотрудничает с украинскими учеными. Более пяти лет назад 
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увидела свет большая коллективная моногра-
фия [22], в которой четыре раздела подготов-
лены при активном участии лидера научной 
школы, почетного доктора Хмельницкого 
национального университета, профессора 
А. Н. Асаула [23–26].

В следующей коллективной монографии, 
раскрывающей теоретические и практи-
ческие аспекты кластеризации экономики, 
подготовленной под научным руководством 
член-корреспондента Национальной акаде-
мии наук Украины, заслуженного деятеля 

науки и техники Украины, первого проректора Хмельницкого наци-
онального университета, профессора М. П. Войнаренко, профессор 
А. Н. Асаул также принял активное участие в ее подготовке [27].

Следует отметить, что труды, изданные участниками научной шко-
лы, являются весьма востребованными в научном мире. Так, общая 
цитируемость трудов, упоминаемых в работе, превышает 1000 цити-
рований. Безусловно, апробация научных результатов — очень важ-
ная часть исследовательской работы. Как говорил великий полково-
дец Александр Суворов, «Теория без практики — мертва, а практика 
без теории — слепа». Поэтому очень важное значение для развития 
кластерной организации предпринимательской деятельности в Рос-
сии имеет «Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года», разрабо-
танная по инициативе Минэкономразвития РФ в 2008 году. В ней 
кластерная организация предпринимательской деятельности рас-
сматривается как механизм для увеличения конкурентоспособно-
сти продукции, произведенной на территории страны. В концепции 
представлены основные принципы кластерной политики РФ. Кроме 
концепции, разработаны «Методические рекомендации по реализа-
ции кластерной политики в субъектах Российской Федерации». По 
мнению лидера научной школы профессора А. Н. Аcаула, тема кла-
стерной организации предпринимательской деятельности после 2008 
года приобрела особую актуальность. 
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Научная школа как часть вузовской нау-
ки вносит значительный вклад в подготов-
ку высококвалифицированных кадров [28] 
и в формирование единого научного и об-
разовательного пространства СНГ [29].

Так, в учебниках «Организация пред-
принимательской деятельности» [30–32] 
кластеры рассматривались как сетевая 
форма объединения субъектов предпри-
нимательской деятельности, а в учебнике 
[33] кластерная организация предприни-
мательской деятельности уже рассматри-
вается как замена отраслевой экономики, 
более эффективно обеспечивающая вне-
дрение новых технологий в существую-
щий тип производства. Именно построение мультикластерной транс-
национальной инновационной системы стало центральным пунктом 
реализации проектной установки управления экономикой страны.

В учебнике [34] кластерной организации предпринимательской 
деятельности в сфере гостеприимства посвящена глава, где изложе-
ны практики реализации кластерных моделей и технологий, разрабо-
танных в научной школе. Предложенная концепция кластерной ор-
ганизации предпринимательства, а также механизмы ее реализации 
в регионе реализована в Вологодской области. 

В изданных учебниках государств СНГ (см., например, [35–37]) 
в основу был положен созданный профессором А. Н. Асаулом учеб-
ник, поэтому с уверенностью можно сказать, что точка зрения на кла-
стерную организацию предпринимательской деятельности, вырабо-
танная в научной школе, оказывает влияние на формирование едино-
го образовательного постсоветского пространства. 

Деятельность научной школы «Методологические проблемы 
эффективности комплексов как региональных инвестиционно-
строительных самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
регулярно освещается в научной литературе [38–39] и на научных 
конференциях [40–42].
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Как итог, можно отметить, что формированию нового научного 
направления «Мультикластерная инновационная система — этно-
кластер» предшествовала долгая, плодотворная и результативная 
деятельность членов научной школы «Методологические проблемы 
эффективности региональных инвестиционно-строительных ком-
плексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы».

Заключение
Научное осмысление трудов, анализируемых в работе, привело 

к убеждению, что кластерная организация предпринимательской дея-
тельности как результат развития инновационной экономики, осно-
ванной на потоке новых технологий и инноваций, начинается с соз-
дания платформ, обеспечивающих координацию практикоориентиро-
ванных фундаментальной науки и проектно-конструкторских разра-
боток, инновационной промышленности и власти, взаимодействую-
щих в рамках единого целостного образования — кластера, и в силу 
этого успешно и качественно 
выполняющих свои задачи. 

Проведен анализ по 
кластерной организации 
предпринимательской дея-
тельности и обобщены 
научные работы школы 
«Методологические про-
блемы эффективности ре-
гиональных инвестиционно-
строительных комплексов 
как самоорганизующейся и 
самоуправляемой системы». 
Исследована сущность муль-
тикластерной инновацион-
ной системы «этнокластер» 
и подтверждено, что кла-
стер, как институциональная 
форма организации нового 
технопромышленного и со-
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циокультурного уклада, увязывает в одно целое общеотраслевое и ре-
гиональное развитие. 

При исследовании трудов научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
внимание акцентировалось на внутренние свойства научных работ, 
соединенных связями, составляющие комплекс. Анализ цитируемо-
сти научных трудов в системе «е-Library» показал их востребован-
ность. Научные работы, исследуемые в настоящей статье, цитируют-
ся более 1000 раз, что красноречиво свидетельствует о нужности этих 
работ как для науки, так и для практики.
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Развитие предпринимательской деятельности в России началось 
только в 1990-е годы, поэтому возникла необходимость изучить кла-
стерную организацию предпринимательской деятельности, чтобы 
можно было адаптировать и применить опыт западных стран в рос-
сийских реалиях. 

В начале 2000-х годов научная школа, лидер которой заслуженный 
деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Анатолий 
Николаевич Асаул, приступила к исследованию сетевого взаимодей-
ствия субъектов предпринимательской деятельности [1, 2], впослед-
ствии фокусируя внимание на новом научном направлении «Сетевые 
организации в строительстве» [3] и на кластерной концепции разви-
тия экономики. 

В центре исследовательской деятельности две обширные обла-
сти: экономика строительства и экономика предпринимательства. 
В каждой области исследования находятся 10 научных направлений. 
Результатами области исследования «Экономика строительства» яв-
ляются 8 защищенных докторских диссертаций; 24 кандидатские 
диссертации; 55 монографий; более 450 написанных статей, а также 
58 изданных учебных изданий.

Вторым изучаемым направлением научной школы является эконо-
мика предпринимательства (организация предпринимательской дея-
тельности), которое стало актуально для России после перехода от 
командно-административной системы экономики к рыночному типу.

Основным аспектом рассмотрения проблемы экономики предпри-
нимательства является факт того, что в век постоянных технологиче-
ских изменений, когда все развитые страны переходят на цифровую 
модель экономики, а основным двигателем развивающихся стран ста-
новятся инновации, для Российской Федерации очень важно, чтобы 
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ученые страны с помощью прикладных исследований изучили инно-
вационную деятельность [4].

Область исследования «Экономика предпринимательства» распре-
делена по 10 научным направлениям. Результатом этой работы стали 
4 защищенные докторские диссертации, 25 кандидатских диссерта-
ций, издано 34 монографии, опубликовано 370 научных статей, вы-
пущено 38 учебных издания.

Все вышеизложенное свидетельствует в пользу актуальности темы 
исследования и самой работы.

Объект исследования — научная школа «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» в 
области экономики предпринимательства. Предмет исследования — 
кластерная организация предпринимательской деятельности.

Методологической и теоретической основой исследования послу-
жили научные труды и материалы научных конференций, в которых 
принимали участие члены научной школы.

Базисом для формирования собственных взглядов автора по иссле-
дуемому вопросу послужили разработки научной школы и ее основа-
теля и лидера заслуженного деятеля науки, доктора экономических 
наук, профессора А. Н. Асаула.

В качестве инструментов исследования применены общелогиче-
ские методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия; систем-
ный метод, а также методы исследования научных трудов: метод ана-
лиза и обобщения, а также библиографический, формальный и струк-
турный. 

Информационной базой исследования послужили: научные источ-
ники в виде данных и сведений из научных книг, журнальных статей, 
материалов научных конференций, научных докладов и отчетов, ста-
тистических данных ресурса «e-Library», дополнительные материалы 
по исследуемой теме.

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы и содержанием основных положений и выводов 
работы. Названные цели и задачи другими исследователями ранее не 
ставились.
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Результаты исследования
Об успешной научной деятельности научной школы «Методоло-

гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» свидетельствуют выступления [5–8] и публикации [9] 
доктора экономических наук, профессора А. Н. Асаула, его учеников 
[10, 11] и коллег [12, 13].

Характерная черта научной школы — сотрудничество с веду-
щими отечественными и зарубежными учеными [14, с. 274]. Со-
трудничество в направлении кластерной организации предприни-
мательской деятельности особенно успешным стало совместно с 
член-корреспондентом Национальной академии наук Украины док-
тором экономических наук профессором М. П. Войнаренко, первым 
проректором Хмельницкого национального университета. Выступая 
на юбилейной международной XX конференции научной школы он 
подчеркнул: «в научной школе «Методологические проблемы эффек-
тивности региональных инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» кластерная 
организация предпринимательской деятельности является одним из 
приоритетных направлений исследований с момента ее основания 
[15, с. 71]. Результаты наработок публиковались в украинской [16–19] 
и российской [20–22] печати. Кроме 
того, они докладывались на украин-
ской [23] и российских [24, 25] науч-
ных конференциях. Исследовался кла-
стерный характер развития региональ-
ного инвестиционно-строительного 
комплекса [26–29], что нашло отраже-
ние в монографиях [30] и учебных из-
даниях [31].

В совместной книге А. Н. Асаул 
и М. П. Войнаренко отмечают: «кла-
стеры представляют собой новый 
способ мышления об использовании 
преимуществ отраслевого располо-
жения организаций и эффективно-
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сти регионального управления» [32, с. 120]. Помимо этого, в работе 
продемонстрированы преимущества, которые получает государство 
при проведении кластерной политики, а также описаны механизмы, 
способствующие поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Выдающийся украинский ученый М. П. Войнаренко внес огромный 
вклад в реализацию кластерной организации предпринимательской 
деятельности. В 2007 году он в журнале «Экономическое возрожде-
ние России» опубликовал статью «Кластерные модели объединения 
предприятий в Украине», которая стала одной из первых в России, где 
рассматривалась кластерная организация предпринимательской дея-
тельности на примере зарубежной страны — Украины. Необходимые 
условия создания кластеров (концепция «5И» М. Войнаренко): ини-
циатива, инновации, информация, интеграция и интерес [33, с. 70]. 
Следует отметить, что эта научная статья получила высокое призна-
ние, — количество ее цитирований в РИНЦ составляет 75. Несмотря 
на то что статья вышла в 2007 году, она остается актуальной до сих 
пор, так как за последние три года ее цитировали семь раз.

Безусловно, это не все работы, отражающие успешность сотруд-
ничества двух выдающихся ученых в сфере кластерного развития 
предпринимательства. Так, в коллективной монографии «Кластери 

Выступление профессора А. Н. Асаула «Сетевые организации как форма 
концентрации производства» г. Киев (Украина), 01.11.2001 г.
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в економiцi УкраЇни» [34] четыре раздела отражают позицию научной 
школы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» [35–38]. В целях изучения украинского 
опыта кластеризации социально-экономических систем исследова-
ния М. П. Войнаренко переведены с украинского языка и издана мо-
нография [39]. По утверждению основателя и лидера научной школы 
А. Н. Асаула [11, 12, 40], «исследование опыта формирования первых 
кластеров в Украине способствовало выявлению и оценке препят-
ствий, которые могли бы сдерживать внедрение кластерной формы 
организации предпринимательской деятельности в России» [41].

Развитию кластерной организации предпринимательской деятель-
ности в России послужила «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020», 
разработанная по инициативе Минэкономразвития РФ в 2008 году, в 
которой кластерная организация предпринимательской деятельно-
сти рассматривалась, как механизм для увеличения конкурентоспо-
собности продукции, произведенной на территории страны. В этом 
документе изложены базовые принципы кластерной политики РФ. 
Следует отметить, что помимо концепции разработаны «Методиче-
ские рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации». Основываясь на вышеизложенных доку-
ментах, можно сказать, что в 2008 году тема кластерной организации 
предпринимательской деятельности приобрела особую актуальность. 
Реализовались пилотные кластерные проекты, создавались  центры 
кластерного развития, поддерживаемые государством [42, 43].

Следует отметить, что труды, изданные участниками научной 
школы, весьма востребованные в научном мире. Примером этого 
утверждения может служить статья, написанная в 2010 году авторами 
К. В. Екимовой и Е. В. Фединой под названием «Сущность кластер-
ных предпринимательских сетей и их роль в экономике региона», в 
которой авторы использовали работы участников научной школы. 
Следует отметить, что статья востребована в научном сообществе: 
на сегодняшний день цитирование работы в РИНЦ – 28 упоминаний, 
в том числе пять цитирований за последние три года.
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В 2010 году В. В. Внукова опубликовала статью «Концептуаль-
ные основы формирования трансграничных финансовых кластеров», 
в которой на примере еврорегиона «Слобожанщина» рассмотрела 
механизмы формирования трансграничных финансовых кластеров, 
а также, опираясь на труды научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы», 
заявила: «кластерный подход является наиболее оптимальным для 
конкурентного развития как самого кластера, так и региона, в кото-
ром он ведет свою деятельность» [44, с. 100]. Предложения, сформу-
лированные в статье, не потеряли своей актуальности и сегодня, что 
можно подтвердить тем, что на нее до сих пор ссылаются авторы при 
написании своих работ. Так, в 2019 году зафиксированы 3 ссылки, 
а за все время статью процитировали 29 раз.

В 2012 году лидером научной школы опубликована одна из значи-
мых работ по вопросу кластерной организации предпринимательства  
«Перспективы кластерной организации предпринимательской дея-
тельности в России». В этой работе автор приходит к выводу: «Рос-
сия способна производить конкурентоспособную продукцию, но для 
этого необходимы производственно-технологические пакеты для вы-
годных инвестиционных вложений. Такие пакеты возможно тиражи-
ровать в разных регионах страны, формируя региональные площад-
ки стратегической занятости, в том числе и на основе привлечения в 
страну специалистов, ранее уехавших за рубеж» [45, с. 226]. Статья 
остается актуальной и сегодня, что подтверждается большим количе-
ством цитирований в РИНЦ. На момент подготовки этого материала 
показатель ее цитируемости – 40, а за последние три года статью ци-
тировали семь раз. 

Первая диссертация «Венчурная деятельность в инновационно-
ориентированных промышленных кластерах» под научным руковод-
ством доктора экономических наук, профессора, заслуженного дея-
теля науки РФ Анатолия Николаевича Асаула защищена М. В. Дол-
гополовым в 2013 году в диссертационном совете Д 212.237.10 при 
СПбГУЭФ.

Вторая диссертационная работа на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук И. В. Крюковой «Кластерная организа-



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

115

ция предпринимательской дея-
тельности в сфере гостеприим-
ства» защищена в диссертаци-
онном совете Д 521.009.01 при 
НОУСПбУУиЭ в 2014 году.

Третья диссертационная ра-
бота защищена Буяном Алек-
сеевичем Донгак на тему «Фор-
мирование и развитие этниче-
ских кластеров предпринима-
тельства (на примере республики Тыва)» в диссертационном совете 
Д 212.354.16 при СПбГУЭФ в 2016 год. Научный руководитель дис-
сертации д-р экон. наук, доцент В. К. Севек, активный член научной 
школы, ученик д-ра экон. наук. профессора А. Н. Асаула, заслужен-
ного деятеля науки Тувинской Республики и Российской Федерации, 
почетного профессора Тувинского государственного университета. 
По убеждению А. Н. Асаула эта исследовательская работа «имеет 
большую перспективу» развития в национальных муниципальных 
образованиях, где веками формировалось и развивалось этническое 
хозяйство.

Завершающей на этот период научной работой по направлению 
кластерной организации предпринимательской деятельности можно 
считать научную статью «Организационные механизмы активизации 
инновационной деятельности региональных ИСК», опубликованную 
в 2015 году участниками научной школы А. Н. Асаулом, Д. А. Зава-
риным и С. Н. Ивановым. В этой работе авторы рассматривают орга-
низационные механизмы, оказывающие положительное влияние на 
стимулирование инновационной деятельности региональных ИСК. 
Авторы демонстрируют механизмы активизации на двух уровнях: ма-
кро и мезо. Помимо этого, авторы визуализируют сети регионально-
го инвестиционно-строительного кластера с интегрированной в него 
инновационной инфраструктурой [46].

Кластерная концепция развития отечественной экономики акту-
альна на сегодняшний день, только за 2019 год в научной электрон-
ной библиотеке «Elibrary» опубликовано 1877 работ, посвященных 
кластерам или в которых о них упоминалось.
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По данным официального сайта Высшей школы экономики, на 
момент настоящего исследования в России ведет свою деятельность 
121 кластер. Из них 8 расположены на территории Москвы или Мо-
сковской области, а девять на территории Санкт-Петербурга. Боль-
шинство кластеров основаны в 2012 году. Первый кластер основан 
в 1999 году в Санкт-Петербурге, его ключевой специализацией яв-
ляется информационно-коммуникационные технологии, а число 
работников насчитывает 20 838 человек. Самый новый кластер от-
крыт в 2018 году в Брянской области, который специализируется на 
информационно-коммуникативных технологиях1.

Участники научной школы «Методологические проблемы эффек-
тивности региональных инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» одними из 
первых в России начали исследовать вопросы, связанные с кластер-
ной организацией предпринимательской деятельности. Их работы 
стали главной составляющей, способствовавшей созданию научной 
базы по этому направлению. Работы, созданные учеными, являют-
ся актуальными и сегодня. Благодаря им ученые и специалисты, со-
вершенствующие процессы кластерной организации отечественной 
экономики, могут пользоваться проверенной информацией, способ-
ствующей поиску новых способов и механизмов кластеризации пред-
принимательской деятельности.
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«Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 

как самоорганизующейся и самоуправляемой системы»
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ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СЕТИ 

И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Введение
Актуальность темы исследования наилучшим образом раскрыва-

ет фраза, прозвучавшая во время выступления лидера научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» профессора А. Н. Асаула на конферен-
ции в Вольном экономическом обществе: «Под воздействием гло-
бализационных процессов в мировой экономике происходят изме-
нения объекта хозяйственного управления» [1]. В работе [2, с. 202] 
отмечается, что «В постиндустриальном информационном обществе 
основным объектом хозяйственного управления становятся предпри-
нимательские сети, представляющие планомерно организованную на 
основе долгосрочных контрактов сеть организаций, участвующих в 
проектировании, производстве, реализации и сервисном обслужива-
нии продукта. В экономике под сетью понимается способ регулиро-
вания взаимозависимости участников единого технологического про-
цесса (отличающийся от координации их деятельности с помощью 
рыночных механизмов), основанный на кооперативной «игре» и осо-
бых отношений.

Объект исследования: область исследований по направлению 
«Экономика предпринимательства» в научной школе «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы».

Предмет исследования: научное направление по теме «Предпри-
нимательские сети».
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В качестве методологической и теоретической 
базы стали разработки научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как са-
моорганизующейся и самоуправляемой системы», 
в частности ее лидера А. Н. Асаула, а также чле-
нов А. В. Батрака, В. Г. Белова, А. А. Горбунова, 

Г. Д. Дроздова, С. Н. Иванова, Л. Ф. Манакова, Е. Г. Скуматова.
В качестве инструментов исследования использовались методы 

анализа и обобщения научных трудов, библиографический, формаль-
ный, структурный методы, а также общелогические методы: анализ, 
синтез, индукция, дедукция и аналогия; системный подход..

Цель исследования: на основании трудов участников научной 
школы выявить основные предпосылки объединения организаций в 
предпринимательскую сеть, исследовать основные аспекты и мето-
дологию формирования отечественных предпринимательских сетей, 
а также проблематику и тенденции их развития в современных эконо-
мических условиях.

Результаты исследования
Деятельность научной школы «Методологические проблемы эф-

фективности региональных ИСК как самоорганизующейся и са-
моуправляемой системы» широко освещена в научной литературе 
[3, 4, 5]. С обширным докладом на международной XX научной кон-
ференции выступил основатель научной школы А. Н. Асаул [4, с. 13] 
с освещением двадцати научных направлений научной деятельности 
школы. Одним из ключевых направлений является «Предпринима-
тельские сети в строительстве», разрабатываемое с 2000 года.

«Концепция „Сетевой индустри-
альной структуры” заняла суще-
ственное место в современной тео-
рии фирмы, и начиная с 90-х годов 
XX века стала ведущей темой, так 
как сетевые организационные струк-
туры помогают решать проблемы 
поиска рационального, организа-
ционного оформления партнерских 
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отношений нескольких предпринимательских организаций путем ис-
пользования новых методов адаптаций изменений внешней среды» 
[5, с. 153].

В работе [6, с. 61–72] отмечается: «Сетевые индустриальные ор-
ганизации (СИО) сочетают элементы рынка с иерархической коорди-
нацией действий. На первый план в СИО выходят кооперационные и 
информационные связи, а имущественные связи присутствуют в фор-
ме долевого участия».

В конце 1990-х гг. под руководством профессора А. Н. Асаула 
в Санкт-Петербурге создавалась предпринимательская сеть оболо-
ченного типа — Домостроительная инвестиционная компания «До-
минко». Их еще называют «полые». Оболоченная компания берет на 
себя всю маркетинговую работу и издержки, в том числе и трансакци-
онные, но все строительно-монтажные работы передает на контракт-
ной основе подрядным организациям. «В своем арсенале она имеет 
торговую марку, команду менеджеров и оборотный капитал. Все про-
цессы — от разработки проекта, строительства, продажи и до сер-
висного обслуживания — строительная организация приобретает у 
специализированных компаний. В 2001 году она ввела шесть тысяч 
квадратных метров элитного жилья» [7, с. 421]. В 2003 году компания 
«Доминко» вошла в более крупную производственно-сетевую орга-
низацию ОАО «ПСО „Леноблагрострой”».

Исследуя деловую активность на инвестиционно-строительном 
рынке [8, 9] в научной школе пришли к выводу, что при объединении 
строительных организаций в сеть развивается межорганизационная и 
внутрифирменная координация, но уменьшается при этом  автоном-
ность субъектов предпринимательства в сети [10].

В диссертации А. В. Батрака «Со-
вершенствование экономического 
механизма управления строительной 
организацией», выполненной под 
руководством профессора А. Н. Аса-
ула  и защищенной в диссертацион-
ном совете К 063.31.07 в СПбГАСУ 
в 2000 году, исследованы и описаны 
действующие СИО в строительстве. 
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Впоследствии А. Н. Асаулом сформулированы основные принципы 
интеграции строительных компаний в форму сетевых предпринима-
тельских структур на примере корпорации «Нечерноземагропром-
строй» [11, с. 95–99]. Корпорация «Нечерноземагропромстрой» — 
это «система с законченным производственно-строительным циклом, 
способная выполнить работы от разработки проекта до сдачи объек-
тов „под ключ” без привлечения сторонних субподрядных организа-
ций, так как имеет в своем составе специализированные монтажные 
и отделочные организации, управления механизации и технологиче-
ской комплектации» [12, с. 42].

Разработка научной темы «Предпринимательские сети в строи-
тельстве» вошла в активную фазу с началом работы над диссерта-
цией «Экономико-организационные механизмы формирования и раз-
вития предпринимательских сетей в строительстве» (соискатель — 
Е. Г. Скуматов, научный руководитель — А. Н. Асаул). Защита со-
стоялась в диссовете Д 212. 223.04 при СПбГАСУ 25.02.2004 г. 

Исследуя формирующуюся модель переходной экономики [13, 16] 
в Российской Федерации в научной школе «Методологические про-
блемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» пришли к выводу, что недостаточно 
фокусировать внимание на макро- и микроуровнях, необходимо при-
нимать во внимание и мезоэкономический уровень. В работах [17, 20] 
исследуется существующее положение «отечественной» экономики 
и влияние на нее развивающегося нового типа производственных 
систем, основанных на сетях мезоэкономики переходного периода. 
В качестве примера, на котором строятся теоретические концепции, 
выбран петербургский регион (Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть) с его сложившимися пространственно-экономическими усло-
виями. Сформулированные выше принципы интеграции строитель-
ных организаций легли в основу создания производственно-сетевой 
организации ОАО «ПСО «Леноблагрострой». На начало 2003 года 
в новую структуру вошли шесть субъектов предпринимательства — 
областные: ООО «ПСО «Леноблагрострой-Кировск», ЗАО «Агросер-
вис», ООО «Возрождение» (г. Кировск), ООО «Гатчина-Агрострой», 
ООО «Домострительная инвестиционная компания», производствен-
ный кооператив «Курс» (г. Всеволожск), ЗАО «Лесстрой», ООО «Аг-



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

127

рострой» (г. Лодейное поле), ООО «Лира», ЗАО «Трис», АООТ «Лу-
гаагрострой», ООО «Базальт-Строй» [21, с. 105–107].

Производственная сеть демонстрирует одновременно поведение 
группы объектов, входящих в сеть, и группового объекта, то есть 
производственная сеть. Результаты исследования отражены не только 
в научных публикациях, но и представлены в монографии [22], на-
учный результат которой — классификация предпринимательских 
сетей и системы их параметрического описания. «Предлагаемый 
инструментарий — размышляет профессор В. Г. Белов — позволяет 
формировать варианты предпринимательских сетей, обеспечиваю-
щих наиболее эффективное кооперационное взаимодействие сетевых 
партнеров» [23, с. 86].

В книге [24] изложены принципы и методы регулирования процес-
сов создания и развития предпринимательских сетей, а также методо-
логические основы организации пред-
принимательских сетей. В рецензии 
на эту книгу профессор Г. Д. Дроздов 
отмечает: «вхождение бизнес-единицы 
в предпринимательскую сеть позво-
ляет оптимизировать экономический 
потенциал всех участников предпри-
нимательской сети, получить синер-
гетический эффект от объединения их 
ресурсов, преобразует конкуренцию межфирменную в конкуренцию 
объединений (сетей)» [25, с. 86].

В монографии [26, с. 97] утверждается, что «предприниматель-
ская сеть — это форма организации межфирменного взаимодействия 
субъектов предпринимательства с целью реализации совместных 
корпоративных проектов на основе горизонтальных связей и получе-
ния синергетического эффекта.

Придавая особое значение сетевому взаимодействию субъектов 
экономической деятельности, лидер научной школы А. Н. Асаул, яв-
ляясь одним из разработчиков Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специально-
сти 060800 «Экономика и управление предприятием (по отраслям)», 
утвержденного 17.03.2000 г. № 238 эк/сп — дисциплина «Организа-
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ция предпринимательской деятельности», включил в образователь-
ный стандарт, а затем и в учебный раздел «предпринимательская 
сеть — форма организации межфирменного взаимодействия субъ-

ектов предпринимательства». 
Учебник издавали и переиздавали 
с дополнениями и изменениями 
более десяти раз, и в 2009 году 
он был номинирован на премию 
Правительства РФ в области обра-
зования. Факт востребованности 
учебных изданий «Организация 
предпринимательской деятельно-
сти» подтверждается и уровнем 

их цитируемости. По данным elibrary — более тысячи раз.
Экономическая интеграция в виде производственных сетей — это 

конвергенция функциональных и структурных подсистем до самосто-
ятельных субъектов предпринимательской деятельности» [27, с. 169], 
поэтому этот феномен проходит в большей части исследований науч-
ной школы «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы». 
В качестве примера можно привести исследование, посвященное сни-
жению трансакционных затрат в строительстве за счет оптимизации 
информационного пространства [28], координация взаимодействий 
которых выходит за рамки обычных контрактов на рынках товара, ка-
питала и знаний, но происходит при сохранении статуса партнера по 
сети как отдельного хозяйствующего субъекта [29, с.168].

В работе [30] на основе моделей изменения инновационного про-
цесса по исследованиям Р. Роквелла изложены сетевые взаимодей-
ствия субъектов инвестиционного-строительной деятельности в реа-
лизации инновационного процесса.

Разработка нового направления в отечественной отраслевой нау-
ке «Сетевые организации в строительстве» вошла в перечень заслуг 
Анатолия Николаевича Асаула, включенного в наградный лист для 
присвоения почетных званий «Заслуженный деятель науки РФ (указ 
Президента о присвоении почетного звания от 14.02.2009 г.). Востре-
бованность научных результатов подтверждает цитируемость работ 



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

129

этого направления (более тысячи 
раз по данным elibrary) процити-
рованы работы, используемые в 
настоящей статье.

Научное направление «Сете-
вые организации в строительстве» 
Международной ассоциацией уче-
ных, преподавателей и специали-
стов (РАЕ) включено в Реестр но-
вых научных направлений, о чем 
удостоверяет свидетельство. Заслуженному деятелю науки РФ, док-
тору экономических наук, профессору А. Н. Асаулу присвоено по-
четное звание «Основатель научного направления» с вручением соот-
ветствующего знака и удостоверения1.

Кластерная организация предпринимательской деятельности 
в научной школе «Методологические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-

стемы» выделяется в самостоятельное 
направление и в настоящей работе не 
рассматривается.

Заключение
На основании проведенного иссле-

дования, соглашаясь с мнениями, изло-
женными в анализируемых работах уче-
ных, следует сделать вывод о том, что 
предпринимательские сети являются 
эффективным нововведением не только 
для участников предпринимательской 
сети при реализации проектов, но и для 
всей отечественной экономики в целом. 
В работе исследованы предпосылки и 
методология объединения субъектов 
предпринимательской деятельности 

в предпринимательские сети, выявлены и проанализированы усло-
вия их функционирования, а также выделены наиболее значимые 

1 http://асаул.рф/news/asaulu-a-n-prisvoeno-pochyetnoe-zvanie-osnovatel-nauchnogo-napravleniya
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принципы интеграции субъектов предпринимательства в предприни-
мательские сети, среди которых следует выделить создание единого 
информационного пространства, помогающего снижать транзакци-
онные и другие издержки, повышение эффективности при введении 
нововведений в производственный процесс, повышение профессио-
нализма и пополнение ресурсной базы и другое.

Формирование сетевых объединений в предпринимательстве, 
в том числе в инвестиционно-строительной деятельности, — это объ-
ективный процесс сближения структурного и функционального сра-
щивания в системную целостность ранее самостоятельных субъектов 
предпринимательской деятельности. Этот феномен впервые выявлен 
в отечественной науке и верность этой гипотезы подтверждена даль-
нейшими исследованиями отечественных ученых.
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ОТКРЫТЫЕ «ЖИВЫЕ» СИСТЕМЫ — ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ

Введение
В сферу научных интересов научной школы «Методологические 

проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой системы» (основатель и лидер заслужен-
ный деятель науки РФ, д-р экон. наук, профессор А. Н. Асаул) входит 
направление «Функционирование субъектов предпринимательства 
как открытых "живых" (самоорганизующихся) систем». По этому на-
правлению защищены две докторские и кандидатская диссертации. 
Опубликовано 10 монографий и более 60 статей [1, с. 34, 35]. В науч-
ной школе открытые самоорганизующиеся системы, взаимодейству-
ющие с окружающей средой, считаются «живыми» (по Дж. Гр. Мил-
леру) [2, 3]. Исследование взаимодействия элементов системы, а так-
же множества подсистем по принципам кооперации на макроуровне 
проявляется как самоорганизация (по Г. Хакену) [4, 5, 6] и осущест-
вляется на основе синергетики [7, 8, 9].

Надо отметить, что в докторской диссертации лидера и основате-
ля научной школы А. Н. Асаула к числу элементов научной новиз-
ны отнесен «…методологический подход к оценке эффективности 
предпринимательской деятельности с учетом принципов синергиз-
ма ...» [10, с. 9]. В дальнейшем тематика открытых живых (самоор-
ганизующихся) систем стала неотъемлемой частью исследований на-
учной школы. Как открытую живую систему ученые рассматривали 
инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) и его субъекты с раз-
личных точек зрения.

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы ис-
следования.
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Цель исследования: выявить и обосновать результаты исследова-
ний научной школы «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» по направлению «Функционирование субъектов предприни-
мательства, как открытых "живых" (самоорганизующихся) систем». 
В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены 
следующие задачи:

• собрать научные результаты деятельности научной школы по 
теме исследования, акцентируя внимание на внутренние свойства 
научных работ, рассматривая перечень трудов по теме как систему, 
состоящую из отдельных элементов (научных работ), соединенных 
связями и через них осуществляющие свои частные функции;

• научно соотнести факты биографии основателя и лидера научной 
школы и исследовательскую деятельность научной школы;

• исследовать основные черты организации как открытой живой 
системы;

• оценить модель функционирования субъекта предприниматель-
ской деятельности как живой системы;

• изложить суть и значимость индивидуального кода субъекта 
предпринимательства (ИКС — Х);

• показать возможности ИКС при слиянии/поглощении отдельных 
субъектов экономической деятельности;

• дать характеристику методики прогнозирования и распознавания 
кризисов на ранних стадиях кризиса в организации;

• представить признаки уникальности субъекта предприниматель-
ства;

• раскрыть суть методологии управления организацией как живой 
системой;

• предоставить модель управления организацией как живой систе-
мой, основанной на автопоэзийной сетевой структуре;

• раскрыть актуальность модели управления регионального ИСК 
на основе концепции живых систем;

• провести анализ научных направлений научной школы «Методо-
логические проблемы эффективности региональных ИСК как само-
организующейся и самоуправляемой системы», включенный в «Ре-
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естр новых научных направлений», сформированный международ-
ной ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов.

Объект исследования: научно-исследовательская деятельность на-
учной школы «Методологические проблемы эффективности регио-
нальных ИСК, как самоорганизующейся и самоуправляемой систе-
мы».

Предмет исследования: научное направление исследовательской 
работы «Функционирование субъектов предпринимательства как от-
крытых "живых" (самоорганизующихся) систем».

Методологической и теоретической основой исследования послу-
жили научные труды и материалы научных конференций, в которых 
принимали участие члены научной школы.

Базисом для формирования собственных взглядов автора по иссле-
дуемому вопросу послужили разработки научной школы и ее осно-
вателя и лидера заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономиче-
ских наук, профессора А. Н. Асаула.

В качестве инструментов исследования применимы общелогиче-
ские методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия; систем-
ный метод, а также методы исследования научных трудов: метод ана-
лиза и обобщения, библиографический, формальный и структурный.

Информационной базой исследования послужили: научные источ-
ники в виде данных и сведений из ученых книг, журнальных статей, 
материалов научных конференций, научных докладов и ответов, ста-
тистические данные ресурса e-Library, дополнительные материалы 
по исследуемой теме.

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы и содержанием основных положений и выводов 
работы. Названные цели и задачи исследования ранее другими иссле-
дованиями не ставились.

Результаты исследования
В 2007 году президентом РФ утвержден список приоритетных на-

правлений развития науки, технологии и техники в Российской Фе-
дерации, в который было включено научное направление «Открытые 
"живые" системы». В этом же году живые системы как приоритет-
ное направление утверждено постановлением правительства Санкт-
Петербурга.
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В научной школе «Методологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных комплексов как само-
организующейся и самоуправляемой системы» направление «Живые 
системы» начали разрабатывать значительно раньше. Так, в доктор-
ской диссертации Н. А. Асаула в качестве научной новизны сфор-
мулировано «понятие инвестиционно-строительного комплекса» 
и обоснованы принципы его развития как открытой «живой систе-
мы ...» [11].

С точки зрения теории живых (самоорганизующихся) систем для 
выживания субъект предпринимательской деятельности должен быть 
в состоянии выполнять определенные жизненно важные процессы. 
Он должен обладать или иметь доступ к 20 подсистемам (процессо-
рам), которые обрабатывают разнообразные ресурсы: сырье, энерге-
тические ресурсы (тепло, вода, электричество и др.), оборудование, 
люди (сотрудники и потребители), деньги и т. д. Такие процессоры 
обрабатывают входящие ресурсы, продвигают их через систему, 
складируют и трансформируют, а также выводят выходные данные 
(продукцию, информацию, отходы и прочее). Также необходимы под-
системы, которые защищают систему, позволяют ей передвигаться 
и даже размножаться.

В работе [12, с. 90] выделены черты организации как «открытой 
живой системы: ориентация на стратегию; адаптация к изменениям 
внешней среды и воздействиям на нее; приоритет эффективной орга-
низации; главный ресурс — люди; сферическая (плоская) организа-
ционная структура (сеть); основной упор в управленческом воздей-
ствии на коммуникативные связи; демократичный стиль управления; 
самоконтроль, самодисциплина (саморегулирующиеся системы); 
действия в интересах общества; ориентация на инновации и т. д.». 
Надо отметить, что придавая большое значение направлению «Жи-
вые системы» академик Л. И. Абалкин предложил издать материалы 
А. Н. Асаула отдельным тематическим изданием в трудах ВЭО «Рос-
сии.51».  И это за 3 года до утверждения приоритетных направлений 
развития науки.

Разработанная в работе модель [13] функционирования субъекта 
предпринимательства как живой системы строится на принципах: 
связанности; асимметрии информации; обучаемости субъектов; ин-
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дивидуальности системы знаний субъекта [14, с. 104–106]. Модель 
субъекта предпринимательской деятельности позволяет с максималь-
ной точностью описать процессы, происходящие внутри субъекта 
предпринимательства, а выявленные признаки уникальности субъ-
екта предпринимательской деятельности как живой (самоорганизу-
ющейся) системы, состоящие из пространственных характеристик, 
культуры и системы управления знаниями субъекта предпринима-
тельства позволили ввести в научный оборот индивидуальный код 
субъекта предпринимательства (ИКС/»Х») [16]. Код, отражающий 
взаимосвязь отдельных компонентов в общей диаграмме организаци-
онной структуры, имеет буквенно-цифровое выражение и воспроиз-
водит индивидуальные черты организации, а также служит инстру-
ментом оценки эффективности системы управления субъектом эко-
номической деятельности.

ИКС состоит из двух блоков: внутреннего и внешнего. Внешний 
блок представляет общие признаки субъекта: его территориальную 
принадлежность; вид экономической деятельности, в котором субъ-
ект задействован; организационно-правовую форму субъекта. Вну-
тренний блок отражает индивидуальные особенности внутренней 
структуры организации и состоит из 20 звеньев. Использование ин-
дивидуального кода субъекта предпринимательства позволяет анали-
зировать данные о внутренней структуре субъекта в зависимости от 
его местоположения, вида деятельности и организационно-правовой 
формы.

Наличие или отсутствие определенных компонентов или звеньев в 
ИКС неизбежно влияет на итоговую результативность субъекта пред-
принимательства: субъект может приобретать или, наоборот, терять 
определенные свойства. ИКС представляет определенный интерес 
при слиянии или поглощении субъектов предпринимательства, то 
есть процесс рекомбинации ИКС — процесс слияния ИКС отдельных 
субъектов экономической деятельности, при котором происходит от-
бор сильнейших составляющих, а также при распознавании наибо-
лее ранних стадий кризиса, в том числе и стадии скрытого кризиса, 
которые характеризуются отсутствием видимых симптомов развития 
кризисных явлений и не могут быть диагностированы стандартными 
методами. Разработанная методика позволяет оценить кризис как по 
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ширине, так и по глубине охвата, что дает возможность в дальнейшем 
выработать комплекс соответствующих мер по локализации и прео-
долении скрытого кризиса в организации. 

В работе [17] представлены методики прогнозирования и распо-
знавания кризисов на ранних стадиях кризисного процесса и методи-
ки распознавания скрытой стадии кризиса в организации. Используя 

разработанную методику, можно 
проводить распознавания наибо-
лее ранних стадий кризиса, кото-
рые характеризуются отсутстви-
ем видимых симптомов развития 
кризисных явлений и не могут 
быть диагностированы стандарт-
ными методами. При построении 
методики разработчиками ис-
пользована система индексов, с 

помощью которой возможно оценивать показатели деятельности ор-
ганизации в динамике, а это дает более объективную оценку развития 
кризисных явлений в организации и позволяет учесть даже минималь-
ные отклонения в ее работе. Лингвистическая шкала оценок сигналов 
об угрозе кризиса позволяет сделать не просто вывод о наличии или 
отсутствии скрытого кризиса, но и рассчитать масштабность и интен-
сивность развития кризиса. Методика позволяет оценить кризис как 
по широте, так и по глубине охвата. В дальнейшем возможно вырабо-
тать комплекс соответствующих мер по локализации и преодолению 
скрытого кризиса в организации.

Обобщая результаты исследования, в работе [18] отмечается, что 
уникальные черты живых организмов находят свое отражение в орга-
низационной структуре субъекта предпринимательства и в управлен-
ческих практиках, таких как планирование деятельности, передача 
информации, мотивации персонала. В научной работе выделены три 
признака уникальности субъекта предпринимательства: простран-
ственные характеристики, состоящие из организационной структу-
ры и движимых и недвижимых объектов, культура субъекта и систе-
ма управления знаниями. Культура субъекта предпринимательства 
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включает систему правил и норм деятельности, обычаев и традиций, 
интересов, особенности поведения персонала, стиль руководства.

В декабре 2013 года диссертация «Механизм диагностики инди-
видуальных признаков эффективного функционирования субъекта 
предпринимательства», выполненная А. П. Чегайдак под руковод-
ством профессора А. Н. Асаула, защищена в диссертационном совете 
Д 212.223.04 при СПбГАСУ.

Научное направление «Диагно-
стика индивидуальных признаков 
эффективного функционирования 
субъектов предпринимательства» 
внесено в «Реестр новых научных 
направлений», сформированный 
Международной ассоциацией уче-
ных, преподавателей, специали-
стов. Основателям нового научного 
направления доктору экономических наук, профессору А. Н. Асау-
лу и кандидату экономических наук А. П. Чегайдак вручено свиде-
тельство (https://www.fonous-scientists.ru/direction/view/). В соответ-
ствии с решением комиссии по наградам от 18.06.2019 г. профессору 
А. Н. Асаулу и кандидату экономических наук А. П. Чегайдак при-
своено почетное звание «Основатель научного направления» и вру-
чен соответствующий знак.

Ключевым элементом процесса управле-
ния является принятие решений [19]. В ор-
ганизации эту роль выполняет головной 
мозг посредством своих высших функций. 
В обществе — правительство, рынок, изби-
ратели. В организации же вся ответствен-
ность за принятие решений ложится на ру-
ководителя. Принятие подобных решений 
и их реализация на практике — прерогати-
ва механизма управления, который должен 
формироваться применительно к любому из 
субъектов ИСК и отвечать всем требовани-
ям к открытым системам, а также обладать 
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возможностью использования для всех субъектов ИСК. Кроме того, 
этот механизм управления должен учитывать возможности управ-
ления организацией как живой системой, утверждает П. Б. Люлин 
в работе [20, с. 7]. Его работа над докторской диссертацией при 
научном консультировании профессором А. Н. Асаулом заверши-
лась успешной защитой в 2015 году в диссовете Д 212.223.04 при 
СПбГАСУ. Целесообразно привести здесь некоторые выводы из ре-
зультатов исследования.

1. Учитывая идентификацию региональных ИСК [21], предложен 
подход управления объектами регионального ИСК, базирующимся 
на концепции живых систем, являющейся результатом работы си-
стемных школ и направлений: теория живых систем, автопоэзис, со-

циальная теория Н. Лумана, дис-
сипативные структуры и др.

2. Установлено и доказано, что 
региональный ИСК и его инсти-
туциональные единицы [22, 23] 
являются живыми автопоэзийны-
ми системами, поэтому законо-
мерно применять к ним положе-
ния концепции живых систем.

3. Анализ ситуации в ИСК по-
зволил сделать вывод о необходимости принципиально новой модели 
управления его субъектами, базирующейся на концепции живых си-
стем.

4. Проведен научный анализ среды функционирования субъектов 
регионального ИСК, определены основные взаимодействия, возни-
кающие между ними [24–26].

5. Уточнен состав субъектов регионального ИСК, учитывая кон-
цепции живых систем, приведена его классификация и сопоставле-
ние по выполняемым функциям с аналогичными субъектами живых 
систем на различных ключевых уровнях [27].

6. Определены основные принципы исследования регионального 
ИСК как открытой живой системы, построения моделей живых си-
стем в экономике, а также и в ИСК [28].
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7. Для методического обеспечения предложенного подхода управ-
ления уточнена модель взаимодействий между субъектами ИСК как 
живой системы. На основе представленных в научной и специальной 
экономической литературе исследований и систематизации суще-
ствующих обществ, сообществ 
и организаций определена 
авто поэзийная сетевая струк-
тура, присущая региональному 
ИСК как живой системе.

8. Обосновано, что управле-
ние субъектами ИСК целесоо-
бразно и возможно осущест-
влять с позиций концепции 
живых систем.

9. Предложен алгоритм формирования, принятия и реализации ре-
шений в рамках концепции живых систем. Этот алгоритм представ-
лен в виде блок-схемы с необходимыми пояснениями.

10. Разработана модель управления субъектом ИСК (влияние на 
субъект), учитывающая его характеристики и особенности как от-
крытой живой системы [29]. В основу построения модели заложена 
автопоэзийная сетевая структура.

11. Для поддержки внедрения предложенного подхода сформу-
лированы методологические рекомендации по реализации модели 
управления [30]. При этом исследованы и предложены различные 
стратегии проведения изменений в зависимости от стадии жизненно-
го цикла организации.

12. Разработанная модель позволяет эффективно реализовывать 
управление субъектом регионального ИСК, что подтверждено прак-
тическим опытом.

13. Управление субъектами регионального ИСК на основе кон-
цепции живых систем актуально для целого ряда задач: повышения 
устойчивости организации [31], ускорения развития самоорганиза-
ции и саморегулирования субъектов предпринимательской деятель-
ности [32–35], увеличения конкурентного преимущества на рынке 
[36]. Разработанный подход может быть также полезен для обоснова-
ния специализации в строительстве [37] и деятельности организаций-
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участников инвестиционно-строительной деятельности в регионе, 
особенно технического заказчика [38, 39] и девелоперов [40–42] СРО 
и других [43–45].

Научное направление «Управление субъектами предприниматель-
ской деятельности, как "живой" системой на разных этапах жизнен-
ного цикла» включено в Реестр новых научных направлений, а заслу-
женному деятелю наук РФ, доктору экономических наук, профессору 
А. Н. Асаулу и доктору экономических наук, доценту П. Б. Люли-
ну присвоено почетное звание «Основатель научного направления» 
и вручен соответствующий знак каждому.
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МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПОЗИЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научная школа «Методологические проблемы эффективности ре-
гиональных инвестиционно-строительных комплексов как самоор-
ганизующейся и самоуправляемой системы» более двадцати лет ра-
ботает в области исследования «Экономика предпринимательства», 
исследуя и разрабатывая вопросы эффективности предприниматель-
ской деятельности [1, 2], формирования предпринимательских сетей 
[3] и кластерной организации предпринимательской деятельности 
[4–8]. Особое место занимают проблемы самоорганизации и само-
развития [9, 10], влияние трансакционных издержек на эффектив-
ность предпринимательства в инвестиционно-строительной сфере 
[11–14], коммерциализации инноваций, способствующих формиро-
ванию общественных благ [15] и др. О результатах исследования на-
учной школы доложил ее лидер профессор А.Н. Асаул [15]. Но наше 
внимание привлекло научное направление «Конкурентоспособность 
и устойчивость субъектов предпринимательской деятельности». Ак-
туальность темы исследования подтверждена тем, что все субъекты 
предпринимательской деятельности, где бы они не проявляли дело-
вую активность, сталкиваются с конкурентами и постоянно оцени-
вают как собственные конкурентные позиции, так и позиции других 
субъектов предпринимательской деятельности. 
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Объект исследования — экономи-
ка предпринимательства и инвести-
ционно-строительная деятельность. 

Предмет исследования — труды на-
учной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных 
инвестиционно-строи тельных ком-
плексов как самоорганизующейся и са-

моуправляемой системы» по конкурентоспособности.
Методы исследования — в качестве инструментов исследования 

использовались методы: анализы и обобщения научных трудов, би-
блиографический, формальный, структурный методы, а также обще-
логические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия; 
системный подход.

Цель исследования — представить методы и механизмы, форми-
рующие конкурентные позиции субъектов предпринимательства, на-
правленные на повышение конкурентоспособности строительных 
организаций и систем управления ими, разработанных учеными 
СПбГАСУ. В соответствии с целью сформированы и решены задачи:

• проведен анализ трудов ученых СПбГАСУ, посвященных внутри-
отраслевой конкуренции;

• исследована система инструментов анализа конкурентоспособ-
ности продукции, основанная на стратегическом выборе конкурент-
ных позиций субъекта предпринимательской деятельности и оценке 
его конкурентных позиций на рынке; 

• изучено влияние стратегического плана субъекта предпринима-
тельской деятельности на повышение конкурентоспособности;

• рассмотрен алгоритм антикризисного управления организацией 
для повышения ее конкурентоспособности;

• описана методика комплексной оценки конкурентных позиций 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в инвестиционно-строительной сфере;

• изучены факторы формирования конкурентного потенциала ор-
ганизаций, осуществляемых инвестиционно-строительную деятель-
ность;
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• исследованы труды научной школы «Методологические проблемы 
эффективности региональных инвестиционно-строительных комплек-
сов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы», раскрыва-
ющие суть конкурентного преимущества на основе технологического 
обновления и модернизации субъекта предпринимательства;

• изучены аспекты «администрирования конкурентов» и методиче-
ские рекомендации по проектированию и построению системы соз-
дания и управления организационными знаниями, способствующие 
повышению конкурентоспособности системы управления организа-
циями;

• исследованы научные работы, 
посвященные теории процедурной 
рациональности и технологии при-
нятия обоснованных и эффективных 
решений.

Результаты исследования 
Конкурентоспособность  как го-

ворится в работе [16, с. 164] — это 
«наличие сильных, устойчивых позиций на рынке и умение сохра-
нять и упрочнять свои позиции». На разнообразие видов конкурен-
тоспособности действует пять факторов: качество, цена, реклама, 
исследование и развитие, обслуживание. Сравнительная оценка этих 
факторов отражает дифференциацию конкурентного преимущества 
применительно к конкретному объекту. Объектом неконкурентных 
преимуществ выступают: отрасль, организация, продукция, системы 
управления организацией и управленческие решения и т. п.

В диссертации на соискание доктора экономических наук «Обеспе-
чение устойчивости предпринимательских структур инвестиционно-
строительной сферы» [16] М. А. Асаул поднимает вопрос внутри-
отраслевой конкуренции. «В условиях межотраслевой конкуренции 
реакцией на давление со стороны конкурентов, производящих ана-
логичную продукцию, становятся технологические инновации» 
[17, с. 97], с одной стороны, а с другой — снижение затрат на про-
изводство продукции, контроль и управление затратами [18–21]. Но 
для внедрения инноваций в организационной структуре компании 
должны быть подразделения, отвечающие не только за развитие ин-
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новационной деятельности [22, 23], но и организационные изменения 
и адаптацию, а также процессы, лежащие в основе создания новых 
организационных форм [24]. 

В научной школе «Методологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных комплексов как само-
организующейся и самоуправляемой системы» из двадцати научных 
направлений особое место занимает научное направление «Конку-
рентоспособность и устойчивость субъектов предпринимательской 

деятельности», по которому защище-
ны одна докторская диссертация и 
пять кандидатских. В диссертации на 
соискание ученой степени кандида-
та экономических наук «Повышение 
конкурентоспособности предприни-
мательских структур», выполненной 
Ю. Л. Матвеевым под научным руко-

водством профессора А. Н. Асаула и защищенной в диссертацион-
ном совете К52Л. 009.01 при Институте управления и экономики в 
2002 г., на основании выявленных особенностях конкурентоспособ-
ности продукции, центральное место в которой занимает стратеги-
ческий выбор конкурентных позиций субъекта предпринимательской 
деятельности и оценка его конкурентных позиций на рынке [25]. 

Стратегическое управление может повлиять на конкурентоспо-
собность организации, а также руководить ответными адекватными 
действиями, направленными на ее повышение, утверждается в работе 
[26, с. 35]. Формирование методических подходов к разработке стра-
тегического плана строительной организации в целях повышения 
ее конкурентоспособности посвящена диссертация И. Е. Морозова 
«Повышение конкурентоспособности строительных организаций на 
основе стратегического планирования предпринимательской деятель-
ности» (научный руководитель профессор А. Н. Асаул), защищенная 
в диссовете Д 212.223.04 при СПбГАСУ в 2005 году. 

Научная школа значительное внимание уделяет разработке анти-
кризисных стратегий в целях повышения конкурентоспособности 
субъектов предпринимательства [27–29]. В диссертации «Разработ-
ка механизма выхода строительных организаций из скрытого кризи-
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са», выполненная Ю. В. Коротаевой под научным руководством про-
фессора А. Н. Асаула (диссовет Д 212.223.04 при СПбГАСУ, 2004 г.), 
«разработан алгоритм антикризисного управления организацией 
для повышения ее конкурентоспособности и состоящий из четырех 
основных блоков» [30, с. 104].

Дальнейшее развитие конкуренции субъектов предприниматель-
ства получило в работе Д. А. Гордеева «Оценка конкурентоспособ-
ности позиций субъектов предпринимательской деятельности» (науч-
ный руководитель Н. А. Асаул), защищенной в диссовете Д 521.009.01 
при СПбАУ и Э в 2007 году).

В работе [32] отмечается, что «сложная структура конкурентной 
среды инвестиционно-строи тельного рынка, а также наблюдаемое 
снижение действенности инструментов, традиционно используе-
мых строительными организациями для установления конкурент-
ных позиций, формируют новые требования к управлению конку-
рентоспособностью организаций, 
осуществляющих инвестиционно-
строительную деятельность. Обе-
спечение их конкурентоспособности 
опирается на установление и кон-
структивное использование ее кон-
курентного преимущества, которое, 
как правило, имеет интегративный 
характер и агрегирует ряд конкрет-
ных направлений, по которым рассматриваемая организация превос-
ходит организации-конкуренты. Одним из значимых факторов фор-
мирования потенциала конкурентного преимущества строительных 
организаций является обновление их материально-технической базы 
(МТБ), оказывающее непосредственное воздействие на качество 
строительной продукции, ее цену и продолжительность строитель-
ства объектов». Исходя из этих позиций проведено диссертационное 
исследование Ш. М. Мамедова «Формирование конкурентного преи-
мущества строительных организаций региона на основе обновления 
и модернизации их материально-технической базы». Защита состоя-
лась в диссовете Д 212.237 10 при СПбГУЭФ в 2012 г., результаты 
опубликованы в работах [33–37].
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Теме технологического обновления и модернизации МТБ субъек-
тов предпринимательства в целях развития их конкурентного преи-
мущества в нучной школе уделяется особое внимание (см. работы 
[38–41]).

Лидер научной школы заслуженный строитель РФ А. Н. Асаул 
имеет большой управленческий опыт, составляющий более 30 лет, 
в разных организационных структурах и убежден, что внутри их 
господствует конкуренция между различными структурными под-
разделениями организации и между работниками, осуществляемая 

через системы оплаты труда, ме-
ханизмы перераспределения зака-
зов, технологии продвижения по 
службе. Неконкурентное по своей 
сути государственно-общественное 
администрирование регулирует от-
ношения между конкурентами, на-
званное в работе [42] «администри-
рование конкурентов». В условиях 

конкуренции администраторов основой конкурентной борьбы явля-
ются организационные знания.

В диссертации Т. М. Левченко «Повышение конкурентоспособ-
ности систем управления предпринимательскими формирования-
ми на основе организационных знаний», защищенной в диссовете 
Д521.009.01 при СПбАУ и Э в 2009 г., разработаны методические 
рекомендации по проектированию и построению системы создания 
и управления организационными знаниями, способствующие повы-
шению конкурентоспособности системы управления организациями.

В научной школе «Методологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоор-
ганизующейся и самоуправляемой системы» убеждены, что многие 
российские субъекты предпринимательской деятельности неконку-
рентоспособны и неэффективы потому, что часть CEO и управленцы 
среднего звена не руководствуются в своей управленческой деятель-
ности теорией процедурной рациональности и нарушают техноло-
гию принятия обоснованных и эффективных решений [43–48]. В ра-
боте [49] отмечается, что конкурентоспособность управленческих 
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решений — это набор качеств, которые по сравнению с ранее прини-
маемыми решениями или же решениями конкурентов имеют явные 
преимущества по отношению к рассматриваемому решению.

Заключение
На основе проведенного исследования трудов научной школы, 

посвященных конкуренции субъектов 
предпринимательской деятельности, 
мы пришли к выводу, что для дости-
жения эффективных результатов своей 
работы необходимо быть конкуренто-
способным. Для этого при разработке 
стратегического плана предпринима-
тельской деятельности субъекту необ-
ходимо уделять внимание конкурентным позициям. Поскольку кон-
куренция — это прежде всего соревнование, соперничество между 
субъектами предпринимательства, имеющих одинаковые цели в 
условиях ограниченности ресурсов, то высшему руководству компа-
нии необходимо владеть методами комплексной оценки конкурент-
ных позиций конкурентов и повышения конкурентного потенциала 
организации. Одними из значимых факторов формирования являют-
ся основные фонды и технологии, но не менее важные — технологии 
принятия управленческих решений, а также организационные зна-
ния, способствующие повышению конкурентоспособности.

 
Библиографический список

 1. Асаул А. Н. Методология и методика эффективной организации предпринима-
тельской деятельности в строительном комплексе : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.30. 
СПб., 1997. 386 с.

2. Асаул А. Н., Песоцкая Е. В., Томилов В. В. Оценка эффективности предприни-
мательской деятельности // Гуманитарные науки. 1997. № 2.

3. Асаул А. Н., Загускин Н. Н. Роль предпринимательских сетей в инвестиционно-
строительной сфере // Экономическое возрождение России. 2012. № 3 (33). С. 91–108.

4. Асаул А. Н., Донгак Б. А. Приоритетные направления кластерной организации 
предпринимательской деятельности республики Тыва // Фундаментальные исследо-
вания. 2014. № 11–2. С. 377–382.

5. Асаул А. Н. Кластерная форма организации экономики как альтернатива от-
раслевой // Научные труды Вольного экономического общества России. 2012. Т. 165. 
С. 311–335.



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

156

6. Асаул А. Н. Перспективы кластерной организации предпринимательской дея-
тельности в России // Вестник гражданских инженеров. 2012. № 3 (32). С. 223–236.

7. Асаул А. Формування iнвестицiйного клiмату // Экономика Украины. 2002. № 4. 
С. 83–87.

8. Асаул А. Н. Строительный кластер — новая региональная производственная 
система // Экономика строительства. 2004. № 6. С. 16–25.

9. Асаул А. Н., Загускин Н. Н., Манаков Л. Ф., Рыбнов Е. И. Cамоорганизация, 
саморазвитие и саморегулирование субъектов предпринимательской деятельности 
в строительстве. СПб.: АНО ИПЭВ, 2013. 320 с. D01:10.17513/пр 310.

10. Асаул А. Н., Загускин Н. Н., Рыбнов Е. И., Манаков Л. Ф. Cамоорганизация, 
саморазвитие и саморегулирование субъектов предпринимательской деятельности в 
строительстве // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследо-
ваний. 2014. № 3-2. С. 236–238.

11. Асаул А. Н., Иванов С. Н. Природа и структура трансакционных издержек 
в инвестиционно-строительной сфере // Экономика строительства. 2008. № 3. С. 20–30.

12. Асаул А. Н., Иванов С. Н. Снижение трансакционных затрат в строительстве 
за счет оптимизации информационного пространства // Современные проблемы нау-
ки и образования. 2009. № 1. С. 22–23.

13. Asaul A., Ivanov S. Structure of transactional costs of business entities in construction 
// World Applied Sciences Journal. 2013. Т. 23, № 13. С. 80–83.

14. Асаул А. Н., Иванов С. Н. Transaction costs structure of the investment construction 
cycle stages // Журнал европейской экономики. 2014. Т. 13, № 2. С. 141.

15. Асаул А. Н. Научная школа «Методологические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы». Истоки, 
этапы и результаты // Технологическое предпринимательство и коммерциализация 
инноваций в инвестиционно-строительной сфере (Часть 1). Международная XX на-
учная конференция : под ред. засл. деят. науки РФ, проф. А. Н. Асаула. СПб.: АНО 
ИПЭВ, 2018. С. 13–48.

16. Асаул М. А. Обеспечение устойчивости предпринимательских структур 
инвестиционно-строительной сферы: дис. … д-ра экон. наук. СПб.: СПбГАСУ, 2008. 
361 с. 

17. Асаул М. А. Управление устойчивостью предпринимательских структур. 
Институт проблем экономического возрождения. СПб.: АНО ИПЭВ, 2008. 285 с. 
D01:10.17513/пр. 302 

18. Асаул А. Н., Иванов С. Н. Совершенствуем управление затратами // Сельское 
строительство. 1991. № 7.

19. Асаул А. Н. Совершенствование методов управления затратами на малых 
предприятиях в условиях рыночных отношений: автореф. дис. ... канд. экон. наук. 
СПб.: С.-Петербург. гос. инж.-экон. акад. 1993.

20. Асаул А. Н., Шишлов Г. И. Контроль и анализ затрат на предприятии // Эконо-
мика строительства. 2000. № 7. С. 10–19.

21. Асаул А. Н., Дроздова И. В., Петров А. А., Квициния М. Г. Управление затра-
тами и контроллинг. М.: Юрайт 2019. 263 с.



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

157

22. Асаул М. А., Мещеряков И. Г. Мотивы и стимулы к развитию организацион-
ных нововведений в инновационно-ориентированных компаниях // Фундаменталь-
ные исследования. 2014. № 9–1. С. 134–138. 

23. Мещеряков И. Г., Асаул М. А. Методические приемы по использованию орга-
низационных инноваций различных типологических групп // Вестник гражданских 
инженеров. 2014. № 3 (44). С. 213–220. 

24. Асаул М. А., Мещеряков И. Г. Инновационная экономика и организационные 
нововведения // Транспортное дело России. 2014. № 2. С. 107–109. 

25. Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л., Фролов В. И. Управление фирмой 
на основе разработки стратегий ее развития // СПб.: Гуманистика, 2003. 168 с.

26. Асаул А. Н., Морозов И. Е., Пасяда Н. И., Фролов В. И. Стратегическое плани-
рование развития строительной организации. СПб.: СПбГАСУ, 2009. 163 с.

27. Асаул А. Н., Коротаева Ю. В. Кризисы в развитии строительной организации и 
их диагностика // Дорожно-транспортный комплекс, экономика, экология, строитель-
ство и архитектура: материалы Международной научно-практической конференции. 
Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. С. 30–31.

28. Брижань И. А., Асаул А. Н. Концепция экологически ориентированного анти-
кризисного управления развитием промышленного производства // Экономическое 
возрождение России. 2013. № 4 (38). С. 150–157.

29. Асаул А. Н., Джаман М. А. Антикризисное управление корпоративными струк-
турами в инвестиционно-строительном комплексе: монография // СПб.: СПбГАСУ, 
2001. 253 с.

30. Асаул А. Н., Князь И. П., Коротаева Ю. В. Теория и практика принятия ре-
шений в условиях кризиса организаций / под ред. А. Н. Асаула // СПб.: АНО ИПЭВ, 
2007. D01:10.17513/пр.306. 224 с.

31. Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельно-
сти. СПб.: АНО ИПЭВ, 2007. 271 с. D01:10.17513/пр 305.

32. Асаул А. Н., Войнаренко М. П., Князев С. Я., Рзаева Т. Г. Производственно-
экономический потенциал и деловая активность субъектов предпринимательской де-
ятельности / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. СПб.: 
АНО ИПЭВ, 2011. 312 с. 

33. Мамедов Ш. М. Систематизация признаков конкурентоспособности строи-
тельной организации // Экономическое возрождение России. 2010. № 2 (24). С. 84–89. 

34. Мамедов Ш. М. Влияние модернизации материально-технической базы на 
конкурентоспособность строительной организации // Саморазвитие, самоуправление 
и трансформационные изменения в инвестиционно-строительной сфере: материалы 
XV Международной научной конференци СПб.: АНО ИПЭВ, 2013. С. 169–184. 

35. Мамедов Ш. М. Исследование потенциала конкурентоспособности россий-
ских предприятий строительного комплекса // Вестник гражданских инженеров. 
2010. № 3 (24). С. 146–150. 

36. Асаул А. Н., Мамедов Ш. М., Рыбнов Е. И., Чепаченко Н. В. Формирование 
конкурентного преимущества субъектов предпринимательства в строительстве: мо-
нография.Успехи современного естествознания. 2014. № 10. С. 123.



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

158

37. Асаул А. Н., Мамедов Ш. М., Рыбнов Е. И., Чепаченко Н. В. Формирование 
конкурентного преимущества субъектов предпринимательства в строительстве. 
СПб.: АНО ИПЭВ, 2014. 240 с.

38. Асаул А. Н., Мамедов Ш. М. Обновление и модернизация материально-
технической базы строительных организаций // Вестник гражданских инженеров. 
2011. № 3 (28). С. 96–105.

39. Асаул А. Н. Модернизация России на основе собственной идентичности // 
Экономическое возрождение России. 2011. № 1 (27). С. 4–7.

40. Асаул А. Н., Капаров Б. М., Перевязкин В. Б., Старовойтов М. К. Модернизация 
экономики на основе технологических инноваций / СПб.: АНО ИПЭВ, 2008. 606 с.

41. Saneev G. J., Ageev S. M., Asaul A. N., Labudin B. V. Тhe question of the 
effectiveness of new technologies for reconstruction of buildings and structures. Промыш-
ленное и гражданское строительство. 2012. № 5. С. 55.

42. Асаул А. Н., Рыбнов Е. И., Егорова О. А., Левченко Т. М. Создание знания и ин-
формационной инфраструктуры субъектов предпринимательства. СПб.: АНО ИПЭВ, 
2010. 252 с. D01:10.17513/пр.308.

43. Асаул А. Н., Князь И. П., Коротаева Ю. В. Теория и практика принятия реше-
ний по выходу организаций из кризиса // Современные наукоемкие технологии. 2010. 
№ 2. С. 141.

44. Асаул А. Н., Грахов В. П., Коваль О. С., Рыбнов Е. И. Теория и практика раз-
работки принятия и реализации управленческих решений в предпринимательстве // 
Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 8–2. С. 276–277.

45. Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Оценка конкурентных позиций субъ-
ектов предпринимательской деятельности // Современные наукоемкие технологии. 
2010. № 2. С. 140–141.

46. Асаул А. Н., Коваль О. С. Основнi напрями пiдвищення якостi та ефективностi 
розробки i прийняття управлiнських рiшень у пiдприємницьких структурах // Эконо-
мика Украины. 2013. № 11. С. 29.

47. Асаул А. Н., Коваль О. С. Основные направления повышения качества и эф-
фективности разработки и принятия управленческих решений в предприниматель-
ских структурах // Экономика Украины. 2012. № 11. С. 29.

48. Асаул А. Н., Грахов В. П., Коваль О. С., Рыбнов Е. И. Теория и практика раз-
работки принятия и реализации управленческих решений в предпринимательстве 
Монография / под ред. А. Н. Асаула. СПб.: АНО ИПЭВ, 2014. 304 с.

49. Инвестиции и инновационное развитие. Проблемы. Перспективы / Н. В. Ан-
дреева, В. Ф. Архипова, А. Н. Асаул, М. А. Асаул и др. // под ред. Б. В. Генералова; 
Международная академия инвестиций и экономики строительства. Владимир: Вла-
димирский государственный университет, Российский государственный торгово-
экономический университет. 2011.



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

159

Н
ЕВ

О
С
ТР
ЕБ

О
В
А
Н
Н
О
С
ТЬ

 И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
Й

 
С
УБ

Ъ
ЕК

ТА
М
И

 П
Р
ЕД

П
Р
И
Н
И
М
А
ТЕ
Л
Ь
С
ТВ
А

 —
С
В
О
ЕО

Б
Р
А
ЗН

Ы
Й

 О
ТВ
ЕТ

 Н
А

 
О
ТС
УТ
С
ТВ
И
Е 
В
Ы
Н
УЖ

Д
ЕН

Н
О
Й

 
Н
ЕО

Б
ХО

Д
И
М
О
С
ТИ

 В
 И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
Я
Х 

А
. Н

. А
са
ул

,
За
сл
уж

ен
ны

й 
д
ея
те
ль

 н
ау
ки

 Р
Ф

,
За
сл
уж

ен
ны

й 
ст
ро

ит
ел
ь 
РФ

,
д
ок

то
р 
эк
он

ом
ич
ес
ки
х 
на
ук

, п
ро

ф
ес
со

р 

А
Н
О

 “И
П
Э
В

” 

В
ы

ст
уп

ле
ни

е 
на

 р
ег

ио
на

ль
но

й 
XX

I н
ау

чн
ой

  
ко

нф
ер

ен
ци

и 
с 

м
еж

д
ун

ар
од

ны
м

 у
ча

ст
ие

м
 

7 
ф

ев
ра

ля
 2

02
0

 г
.



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

160

И
нн
ов

ац
ии

пр
ед

по
чт
ит
ел
ьн
ее

пр
ям

ой
ко

нк
ур
ен

ци
и,

ра
зв
ит
ие

м
ы
ш
ле
ни

я
кл
ие

нт
ов

це
ни

тс
я

бо
ль
ш
е,

че
м

ра
сш

ир
ен

ие
во

зм
ож

но
ст
ей

пр
од

ук
та

,
м
ан
ев
ре

нн
ос

ть
и
ск
ор

ос
ть

пр
от
ив
оп

ос
та
вл
яю

тс
я
по

ли
ти
ке

на
им

ен
ьш

их
за
тр
ат

[1
].

Д
ля

бо
ль
ш
ин

ст
ва

ко
м
па
ни

й
ин

но
ва
ци

и
м
ог
ут

бы
ть

пр
им

ен
ен

ы
ли
ш
ь
в
по

ря
д
ке

ис
кл
ю
че
ни

я
и
с
пр

ил
ож

ен
ие

м
ге
ро

ич
ес
ки
х
ус
ил
ий

[2
].

Ст
ар

та
п

—
эт
о 
вр

ем
ен

на
я 
ор

га
ни

за
ци

я,
 п
ре

д
на
зн
ач
ен

на
я 
д
ля

 п
ои

ск
а 
по

вт
ор

яе
м
ой

 и
 

м
ас
ш
та
би

ру
ем

ой
 б
из
не

с-
м
од

ел
и

[5
].

К
ру
пн
ая

ко
м
па
ни

я
вс
ег
д
а
на
це

ле
на

на
ре

ал
из
ац

ию
пр

ов
ер

ен
но

й
би

зн
ес

-м
од

ел
и

[4
].

С
по

м
ощ

ью
ин

ст
ру
м
ен

то
в

(с
тр
ат
ег
ия

,
уп
ра

вл
ен

ие
пр

од
ук
то
м

и
ор

га
ни

за
ци

он
ны

е
ст
ру
кт
ур
ы

)
ре

ал
из
ую

тс
я

би
зн
ес
-м
од

ел
и

т.
е.

ко
м
па
ни

я
со

ср
ед

от
оч

ив
ае
тс
я

на
по

ст
ав
ле
нн
ой

це
ли

;И
нн
ов

ац
ии

м
ес
та

не
т

Би
зн
ес

-м
од

ел
ь

оп
ис
ы
ва
ет

пр
од

ук
т

(у
сл
уг
у)

,
д
ля

со
зд

ан
ия

ко
то
ро

й
ко

м
па
ни

я
со

зд
ав
ал
ас
ь

[3
].



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

161

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 
ко
м
па
ни
и

R
O

N
A

В
оз
вр
ат

 н
а 

вл
ож

ен
ны

й 
ка
пи
та
л

IR
R

Ч
ис
та
я 
и 

ва
ло
ва
я 

пр
иб
ы
ль

П
ри
бы

ль
 н
а 

од
ну

 а
кц
ию

П
ре
д
ел
ьн
ы
е 

за
тр
ат
ы

 и
ли

 
д
ох
од

С
об
ст
ве
нн
ы
й 

ка
пи
та
л

EB
ID

A

С
оо
тн
ош

ен
ие

 
це
н 
и 
д
ох
од
а

О
пе
ра
ци
он
ны

е 
д
ох
од
ы

 и
 д
р.

П
ок

аз
ат
ел
и,

на
ос

но
ва
ни

и
ко

то
ры

х
оц

ен
ив
аю

тс
я

эф
ф
ек
ти
вн
ос

ть
ко

м
па
ни

и
и

ре
зу
ль
та
ти
вн
ос

ть
м
ен

ед
ж
ер

ов
,
от
ве
ча
ю
щ
их

за
ту

ил
и
ин

ую
по

зи
ци

ю
[6

-8
].
П
ок
аз
ат
ел
ей

ин
но

ва
ци
он

но
й
ак
ти
вн
ос
ти

зд
ес
ь
не
т!



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

162

П
ок

аз
ат
ел
и

ин
но

ва
ци

й
вы

ра
ж
аю

т
ст
ра

те
ги
че
ск
ие

ин
те
ре

сы
ко

м
па
ни

и,
по

зв
ол

яя
“в
ст
ро

ит
ь”

ин
но

ва
ци

и
в

би
зн
ес

-п
ро

це
сс
ы

и
на
ла
д
ит
ь

от
но

ш
ен

ия
м
еж

д
у

те
м
и,

кт
о

ге
не

ри
ру
ет

но
вы

е
ид

еи
и
уп
ра

вл
ен

че
ск
ой

ко
м
ан
д
ой

[1
0]

.
. В
по

сл
ед

не
е
вр

ем
я
ак
ти
вн
о
ра

зв
ив
аю

тс
я
си
ст
ем

ы
ко

см
ич
ес
ко

го
по

зи
ци

ро
ва
ни

я,
CA

D
-

си
ст
ем

ы
,E

-P
la

n,
3D

-п
ро

ек
ти
ро

ва
ни

е,
B

IM
-т
ех

но
ло

ги
и

[1
1-

13
].

Ре
ш
аю

щ
им

м
ом

ен
то
м

пр
ин

ят
ия

ре
ш
ен

ия
не

в
по

ль
зу

ин
но

ва
ци

й
яв
ля
ет
ся

и
ст
ои

м
ос

ть
вн
ед

ре
ни

я
ин

но
ва
ци

й,
не

ва
ж
но

,
ра

зр
аб

от
ан
ы

он
и
вн
ут
ри

ко
м
па
ни

и
ил
и
за
им

ст
во

ва
ны

[1
4]

.
. В

по
сл
ед

ни
е

го
д
ы

ак
ти
вн
о

пр
ак
ти
ку
ет
ся

по
ли
ти
ка

м
ак
си
м
ал
ьн
ог
о

сн
иж

ен
ия

се
бе

ст
ои

м
ос

ти
не

то
ль
ко

об
ъе

кт
а

ст
ро

ит
ел
ьс
тв
а,

но
и

тр
ан
са
кц
ио

нн
ы
х

за
тр
ат

в
ин

ве
ст
иц

ио
нн
о-
ст
ро

ит
ел
ьн
ом

ци
кл
е

[1
5]

,п
ол

ит
ик
е
вн
ед

ре
ни
я
ин
но

ва
ци

й
м
ес
та

не
т.

М
ет
ри

ки
ин

но
ва
ци

й
в
ко

м
па
ни

ях
не

по
лу
чи
ли

ш
ир

ок
ог
о
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я
[9

].

Су
щ
ес
тв
ую

щ
ий

 м
ет
од

ол
ог
ич
ес
ки
й 
ба

зи
с 
не

 р
ас
сч
ит
ан

 н
а 
оц

ен
ку

 и
нв
ес
ти
ци

он
ны

х 
 

сц
ен

ар
ие

в,
 у
чи
ты

ва
ю
щ
ий

 э
ф
ф
ек
ты

 в
не

д
ре

ни
я 
ин

но
ва
ци

й 
[1

1-
13

].



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

163

Со
вр
ем
ен
ны
е 

 и
нн
ов
ац
ио
нн
ые

 р
еш
ен
ия

 в
 ст
ро
ит
ел
ьс
тв
е

(Н
е 
по
те
ря
вш
ие

 а
кт
уа
ль
но
ст
ь 
за

 п
ос
ле
дн
ие

 10
 л
ет

.) 
[18

-2
0]

Ра
сш
ир
ен
ие

 а
сс
ор
ти
ме
нт
а 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ма
те
ри
ал
ов

М
ет
од
ы

 со
ед
ин
ен
ия

 м
ат
ер
иа
ло
в

Те
хн
ол
ог
ии

 ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а

М
ет
од
ы

 в
ну
тр
ен
не
й 
и 
вн
еш
не
й 
от
де
лк
и 
об
ъе
кт
ов

 н
ед
ви
ж
им
ос
ти

Во
сс
та
но
вл
ен
ие

 и
 р
ес
та
вр
ац
ия

 о
бъ
ек
то
в 
не
дв
иж
им
ос
ти

Ра
зр
аб
от
ка

 ст
ро
ит
ел
ьн
ы
х 
ко
нс
тр
ук
ти
вн
ых

 п
ла
ни
ро
во
чн
ы
х 
ре
ш
ен
ий

Пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ть

 ст
ро
ит
ел
ьн
ог
о 
пр
оц
ес
са



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

164

Ак
ту
ал
ьн
ы
е 
на
пр
ав
ле
ни
я 
ин
но
ва
ци
он
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 в
 н
аш
и 
дн
и 

[2
1-

24
]

Со
зд
ан
ие

 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 и
нн
ов
ац
ио
нн
ых

 м
ат
ер
иа
ло
в

Пр
им
ен
ен
ие

 ун
ик
ал
ьн
ых

 э
ко
те
хн
ол
ог
ий

По
вы
ш
ен
ие

 э
не
рг
оэ
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти

Оп
ти
ми
за
ци
я 
ст
ро
ит
ел
ьн
ых

 п
ро
це
сс
ов

Ор
га
ни
за
ци
он
ны
е 
ин
но
ва
ци
и 
в 
ст
ру
кт
ур
е 
ко
мп
ан
ии

«З
ел
ен
ое

» 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о,

 «
ум
ны
й 
до
м»

.

По
дх
од
ы 
к а
да
пт
ац
ии

 в
 н
еп
ро
ст
ых

 ус
ло
ви
ях

Пе
ре
см
от
р 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ны
х 
по
тр
еб
но
ст
ей

Ул
уч
ш
аю
щ
ие

 су
щ
ес
тв
ую
щ
ий

 п
ор
яд
ок

 в
ещ
ес
тв



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

165

•
За
тр
уд
не
нн
ос
ть

 и
нт
ег
ра
ци
и 
ин
но
ва
ци
й 
в 
ко
нк
ур
сн
ые

 п
ро
це
ду
ры
.

•
По
вы
ш
ен
ие

 р
ен
та
бе
ль
но
ст
и 
ва
ж
не
е,

 ч
ем

 в
не
др
ен
ие

 и
нн
ов
ац
ий
.

•
Не
го
то
вн
ос
ть

 и
нв
ес
ти
ро
ва
ть

 в
 и
нн
ов
ац
ии

( н
ет

 м
ет
од
ик
и 
оц
ен
ки

 эк
он
ом
ич
ес
ки
х 
эф
ф
ек
то
в 
от

 
вн
ед
ре
ни
я 
ин
но
ва
ци
й)
.

•
Пр
от
ив
ни
ки

 и
зм
ен
ен
ий
.

•
Ни
зк
ая

 го
то
вн
ос
ть

 в
ыс
ш
ег
о 
ру
ко
во
дс
тв
а 
к и
нн
ов
ац
ия
м 
и 
не
по
ни
ма
ни
е 
му
ль
ти
пл
ик
ат
ив
ны
х 
эф
ф
ек
то
в.

•
От
су
тс
тв
ие

 о
бщ
ег
о 
по
ни
ма
ни
я 
ин
но
ва
ци
й.

•
Те
рм
ин

 «
ин
но
ва
ци
я»

, в
ид
ен
ие

 и
нн
ов
ац
ии

, с
тр
ат
ег
ию

 и
 ц
ел
и 
в 
ча
ст
и 
ре
ал
из
ац
ии

 и
нн
ов
ац
ий

 в
 

ко
мп
ан
ии

 п
он
им
аю
т п
о-
ра
зн
ом
у .

•
Ог
ра
ни
че
нн
ос
ть

 в
ид
ен
ия

 ти
по
в 
ин
но
ва
ци
й,

 м
ен
ед
ж
ер
ы 
ви
дя
т т
ол
ьк
о 
пр
од
ук
ти
вн
ые

 н
ов
ш
ес
тв
а 
и 
не

 
во
сп
ри
ни
ма
ю
т п
ро
це
сс
ны
е,

 о
рг
ан
из
ац
ио
нн
ые

 и
 м
ар
ке
ти
нг
ов
ые

 и
нн
ов
ац
ии
.

•
Те
хн
ол
ог
ия

 н
е 
го
то
ва

 к 
ма
сш
та
би
ро
ва
ни
ю

, а
 п
от
ре
би
те
ль

 н
е 
го
то
в 
пр
ин
ят
ь 
ин
но
ва
ци
и.

•
Ко
мп
ан
ия

 н
е 
сп
ос
об
на

 к 
ор
га
ни
за
ци
он
ны
м 
де
йс
тв
ия
м 
и 
ре
ал
из
ов
ат
ь 
по
те
нц
иа
л 
ры
нк
а 
ин
но
ва
ци
й.

•
Во
сп
ри
им
чи
во
ст
ь 
ин
но
ва
ци
й.

Ф
ак
то
ры

, н
е 
сп
ос
об
ст
ву
ю
щ
ие

 в
не
др
ен
ию

ин
но
ва
ци
й 
в 
кр
уп
ны
х 
ко
мп
ан
ия
х[

25
-2

7]

Н
ев
ос

пр
ии

м
чи
во

ст
ь 
ин

но
ва
ци

й 
се
рь
ез
но

 н
е 
об

су
ж
д
ае
тс
я.

 Б
ол

ьш
ин

ст
во

 о
бъ

яс
не

ни
й 

не
пр

ия
ти
й 
ин

но
ва
ци

й 
и 
их

 к
ом

м
ер

ци
ал
из
ац
ии

 т
ол

ку
ет
ся

 н
ех
ва
тк
ой

 ф
ин

ан
со

в,
 

не
ор

га
ни

зо
ва
нн
ос

ть
ю

, н
ев
ы
со

ко
й 
те
хн
ич
ес
ко

й 
об

ес
пе
че
нн
ос

ть
ю

 и
 т
ак

 д
ал
ее

.



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

166

1.
И

нд
ив

ид
уа

ль
но

е,
пр

ис
ущ

е
ли

д
ер

ам
и

им
ее

т
ис

то
ки

на
ур

ов
не

ор
га

ни
за

ци
и

ил
и

гр
уп

пы
.

Ч
ащ

е
вс

ег
о

та
ко

е
со

пр
от

ив
ле

ни
е

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
о

не
св

яз
ан

о
с

но
вш

ес
тв

ам
и

и
им

ее
т

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
й

ха
ра

кт
ер

.
2.

Гр
уп

по
во

е
со

пр
от

ив
ле

ни
е

но
вш

ес
тв

ам
вы

ра
ж

ае
тс

я
ка

к
ос

уж
д

ен
ие

ин
но

ва
ци

й
(п

ро
ек

то
в

ин
но

ва
ци

он
но

го
ха

ра
кт

ер
а)

не
с

то
чк

и
зр

ен
ия

со
д

ер
ж

ан
ия

пр
об

ле
м

,и
х

су
щ

но
ст

и,
а

с
то

чк
и

зр
ен

ия
ин

те
ре

со
в

ко
нк

ре
тн

ы
х

по
д

ра
зд

ел
ен

ий
ил

и
их

ру
ко

во
д

ит
ел

ей
.

3.
К

ол
ле

кт
ив

но
е

со
пр

от
ив

ле
ни

е
по

ка
зы

ва
ет

ся
ка

к
ре

ак
ци

я
от

ри
ца

ни
я

ин
но

ва
ци

й
из

-
за

не
д

ос
та

тк
а

ф
ин

ан
со

вы
х

ак
ти

во
в;

не
пр

из
на

ни
е

ин
но

ва
ци

он
ны

х
пе

ре
м

ен
со

сс
ы

лк
ой

на
не

це
ле

со
об

ра
зн

ос
ть

их
в

со
ци

ал
ьн

ом
см

ы
сл

е
(у

м
ен

ьш
ен

ие
м

ес
т

д
ля

ра
бо

ты
,п

он
иж

ен
ие

за
рп

ла
ты

и
т.

д
.)

;б
оя

зн
ь

ос
та

ть
ся

бе
з

пр
иб

ы
ли

.
4.

В
не

ш
не

е
со

пр
от

ив
ле

ни
е 

—
 н

ег
ат

ив
но

е
от

но
ш

ен
ие

вл
ас

тн
ы

х,
кр

ед
ит

ны
х

и
об

щ
ес

тв
ен

ны
х

ст
ру

кт
ур

.

В
ид

ы
 с

оп
ро

ти
вл

ен
ия

 и
нн

ов
ац

ия
м

 [2
8]



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

167

Ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ое

 
со
пр
от
ив
ле
ни
е 

ин
но
ва
ци
ям

Не
ад
ек
ва
тн
ое

 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
е 
ва
ж
но
ст
и 

ин
но
ва
ци
иПа
сс
ив
на
я 
по
зи
ци
я 

ру
ко
во
ди
те
ле
й 
вс
ех

 
ра
нг
ов

Ли
чн
ая

 н
еп
ри
яз
нь

, з
ав
ис
ть

 к
 

ав
то
ра
м 
ин
но
ва
ци
и 
ил
и 

ин
но
ва
ци
он
ны
х 
пр
ое
кт
ов

Чу
вс
тв
о 
по
те
ри

 л
иц
а,

 
ре
пу
та
ци
и 
пр
и 

но
во
вв
ед
ен
ии

 

Не
сп
ос
об
но
ст
ь и

 н
еж
ел
ан
ие

 
ос
ва
ив
ат
ь 
но
вы
й 
ст
ил
ь 

по
ве
де
ни
я,

 н
ео
бх
од
им
ый

 
пр
и 
но
во
вв
ед
ен
ия
х

Пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ая

 
не
по
дг
от
ов
ле
нн
ос
ть

, 
вы
ра
ж
аю
щ
ая
ся

 в
 

не
об
ъе
кт
ив
но
й 
кр
ит
ик
е,

 
«г
ол
ом

» 
не
со
гл
ас
ии

Не
га
ти
вн
ая

 о
це
нк
а 

ру
ко
во
ди
те
ля
ми

 ор
га
ни
за
ци
ей

 и
 

по
др
аз
де
ле
ни
й,

 в
ед
ущ
им
и 

сп
ец
иа
ли
ст
ам
и 
ра
зл
ич
ны
х 

но
вш
ес
тв



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

168

Н
ап
ра

вл
ен

ия
ра

бо
ты

по
сн
иж

ен
ию

со
пр

от
ив
ле
ни

я
:

•
Н
ай
ти

 п
ут
и 
их

 с
ок

ра
щ
ен

ия
;

•
Ум

ен
ьш

ит
ь 
не

ж
ел
ат
ел
ьн
ое

 в
оз
д
ей

ст
ви
е 
оп

ре
д
ел
ен

ны
х 
из

 н
их

 н
а 
ур
ов

ен
ь 

ра
зв
ит
ия

РИ
С;

•
О
пр

ед
ел
ит
ь
за
д
ач
и
их

об
об

щ
ен

ия
и
уч
ет
а,
в
то
м
чи
сл
е
ст
ат
ис
ти
че
ск
ог
о

.

Со
пр

от
ив
ле
ни

е 
но

вш
ес
тв
ам

 м
ож

ет
 б
ы
ть

 п
ас
си
вн
ое

, а
кт
ив
но

е 
и 
на
ст
уп
ат
ел
ьн
ое

. Н
а 
ба

зе
 

д
иф

ф
ер

ен
ци

ро
ва
ни

я 
ти
по

в 
со

пр
от
ив
ле
ни

я 
не

об
хо

д
им

о 
вы

бр
ат
ь 
кр

ит
ер

ии
,  

оп
ре

д
ел
яю

щ
ие

 в
ос

пр
ии

м
чи
во

ст
ь 
ин

но
ва
ци

й.
 

Н
ев
ос

тр
еб

ов
ан
но

ст
ь

ин
но

ва
ци

й
—

эт
о

св
ое

об
ра

зн
ы
й

от
ве
т

на
от
су
тс
тв
ие

вы
ну
ж
д
ен

но
й
не

об
хо

д
им

ос
ти

в
ин

но
ва
ци

ях
.

Н
ео

бх
од

им
о:

Ра
зр
аб

от
ат
ь

м
ет
од

ы
ко

ли
че
ст
ве
нн
ой

оц
ен

ки
во

зд
ей

ст
ви
я

на
со

пр
от
ив
ле
ни

е
но

вш
ес
тв
ом

и
ре

зу
ль
та
ти
вн
ос

ть
д
ея
те
ль
но

ст
и
су
бъ

ек
то
в
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел
ьс
тв
а.

И
нн

ов
ац
ио

нн
ая

д
ея
те
ль
но

ст
ь
ко

м
па
ни
й

д
ол

ж
на

не
то
ль
ко

по
ощ

ря
ть
ся

го
су
д
ар

ст
во

м
,

но
и
ак
ти
вн
о
по

бу
ж
д
ат
ь

(
об

яз
ы
ва
ть

).



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

169

С
пи

со
к 

ли
те

ра
ту

ры
1.

И
нн

ов
ац

ии
 в

 и
нв

ес
ти

ци
он

но
-с

тр
ои

те
ль

но
й 

сф
ер

е 
А

са
ул

А
.Н

., 
А

са
ул

М
.А

., 
За

ва
ри

н
Д

.А
., 

Ры
бн

ов
Е.

И
.  

М
ос

кв
а,

 Ю
ра

йт
,2

01
7.

 
20

5 
с.

 
2.

А
са

ул
А

.Н
., 

За
ва

ри
н

Д
.А

., 
И

ва
но

в 
С

.Н
. О

сн
ов

ны
е 

пр
еп

ят
ст

ви
я 

ра
зв

ит
ию

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ой
 а

кт
ив

но
ст

и 
в 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

о-
ст

ро
ит

ел
ьн

ой
 с

фе
ре

 //
 Ф

ун
да

ме
нт

ал
ьн

ы
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

. 2
01

5.
 №

 4
. С

. 1
80

-1
84

.
3.

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ст
во

: с
ис

те
мн

ы
й 

ан
ал

из
 и

 с
тр

ат
ег

ич
ес

ко
е 

уп
ра

вл
ен

ие
 б

из
не

с-
пр

оц
ес

са
ми

 в
 п

ро
из

во
дс

тв
е.

 А
са

ул
А

.Н
., 

С
.А

.Б
аг

ре
цо

в,
 З

.И
.Щ

ал
аш

аа
.С

ух
ум

, 2
01

3.
22

5 
с.

4.
Л

аз
ар

ев
 А

.Н
., 

Щ
ер

би
на

 Г
.Ф

. С
тр

ои
те

ль
ны

е 
хо

лд
ин

ги
 в

 с
ис

те
ме

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
их

 о
бъ

ед
ин

ен
ий

: т
ен

де
нц

ии
 и

 п
ро

бл
ем

ы
 

ра
зв

ит
ия

 //
 Э

ко
но

ми
ка

 и
 у

пр
ав

ле
ни

е 
№

1(
63

), 
20

11
.С

. 6
3-

67
.

5.
С

ов
ре

ме
нн

ы
е 

пр
об

ле
мы

 и
нн

ов
ат

ик
и:

 у
че

бн
ое

 и
зд

ан
ие

 / 
А

. Н
. А

са
ул

, Д
. А

. З
ав

ар
ин

, С
. Н

. И
ва

но
в,

 Е
. И

. Р
ы

бн
ов

; п
од

 р
ед

. 
за

сл
уж

ен
но

го
 д

ея
те

ля
 н

ау
ки

 Р
Ф

, д
-р

а 
эк

он
. н

ау
к,

 п
ро

ф.
 А

. Н
. А

са
ул

а.
 С

П
б.

: А
Н

О
 И

П
Э

В
, 2

01
6.

20
8 

с.
6.

А
са

ул
А

.Н
. "

Уп
ра

вл
ен

ие
 т

ал
ан

та
ми

" 
-и

нн
ов

ац
ио

нн
ое

 н
ап

ра
вл

ен
ие

 в
 у

пр
ав

ле
ни

и 
пе

рс
он

ал
ом

 //
 М

ир
ов

ое
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ое

 
со

ре
вн

ов
ан

ие
. Р

ол
ь 

и 
ме

ст
о 

Ро
сс

ии
 в

 н
ем

 м
ат

ер
иа

лы
 X

V
II

I н
ау

чн
о-

пр
ак

ти
че

ск
ой

 к
он

фе
ре

нц
ии

. 2
01

6.
 С

. 3
83

-3
91

.
7.

А
са

ул
А

.Н
. К

 в
оп

ро
су

 о
це

нк
и 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
на

уч
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 //

 М
ир

ов
ое

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ое
 с

ор
ев

но
ва

ни
е.

 Р
ол

ь 
и 

ме
ст

о 
Ро

сс
ии

 в
 н

ем
 м

ат
ер

иа
лы

 X
V

II
I н

ау
чн

о-
пр

ак
ти

че
ск

ой
 к

он
фе

ре
нц

ии
. 2

01
6.

 С
. 4

00
-4

07
.

8.
О

це
нк

а 
не

ма
те

ри
ал

ьн
ы

х 
ак

ти
во

в 
и 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ой

 с
об

ст
ве

нн
ос

ти
 / 

 А
са

ул
А

.Н
., 

Щ
ер

би
на

 Г
.Ф

., 
А

са
ул

М
.А

., 
Ст

ар
ин

ск
ий

В
.Н

.  
М

ос
кв

а:
 Ю

ра
йт

20
19

.1
81

 с
.

9.
А

са
ул

А
.Н

. П
ро

бл
ем

ы
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

-с
тр

ои
те

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 //

 Н
ау

чн
ы

е 
тр

уд
ы

 В
ол

ьн
ог

о 
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 о
бщ

ес
тв

а 
Ро

сс
ии

. 
20

15
. Т

. 1
90

. №
 1

. С
. 2

53
-2

66
.

10
.А

са
ул

А
.Н

. 
П

ра
кт

ич
ес

ка
я 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ть
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
в 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

е 
// 

Н
ау

чн
ы

е 
тр

уд
ы

 В
ол

ьн
ог

о 
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 о
бщ

ес
тв

а 
Ро

сс
ии

. 2
01

5.
 Т

. 1
92

. №
 3

. С
. 1

96
-2

11
.

11
.Щ

ер
би

на
 Г

.Ф
. П

ри
ме

не
ни

е 
B

IM
-т

ех
но

ло
ги

и 
дл

я 
по

вы
ш

ен
ия

 к
ач

ес
тв

а 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

// 
О

те
че

ст
ве

нн
ой

 э
ко

но
ми

ке
 –

ин
но

ва
ци

он
ны

й 
ха

ра
кт

ер
. М

ат
ер

иа
лы

 X
IX

 н
ау

чн
о-

пр
ак

ти
че

ск
ой

 к
он

фе
ре

нц
ии

. 2
01

7.
 С

. 2
97

-3
09

12
.Щ

ер
би

на
 Г

.Ф
. И

нн
ов

ац
ио

нн
ы

е 
ко

мп
ле

кс
ы

 B
IM

 н
а 

эт
ап

е 
пр

ое
кт

о-
из

ы
ск

ат
ел

ьн
ы

х 
ра

бо
т 

// 
П

ро
бл

ем
ы

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ой

 и
 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

о-
ст

ро
ит

ел
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и.

 М
ат

ер
иа

лы
  X

V
II

 н
ау

чн
о-

те
хн

ич
ес

ко
й 

ко
нф

ер
ен

ци
и.

 2
01

5.
 С

. 1
72

-1
75

.
13

.Щ
ер

би
на

 Г
. Ф

.  
П

ер
сп

ек
ти

вы
 р

аз
ви

ти
я 

ад
ди

ти
вн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 в

 ж
ил

ищ
но

м 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
е 

// 
 Т

ех
но

ло
ги

че
ск

ое
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
о 

и 
ко

мм
ер

ци
ал

из
ац

ия
 и

нн
ов

ац
ий

 в
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

-с
тр

ои
те

ль
но

й 
сф

ер
е 

(Ч
ас

ть
 II

): 
М

ат
ер

иа
лы

 
М

еж
ду

на
ро

дн
ой

 X
X

 н
ау

чн
ой

 к
он

фе
ре

нц
ии

 п
од

 р
ед

. з
ас

лу
ж

ен
но

го
 д

ея
те

ля
 н

ау
ки

 Р
Ф

, з
ас

лу
ж

ен
но

го
 с

тр
ои

те
ля

 Р
Ф

, д
-р

а 
эк

он
. н

ау
к,

 
пр

оф
ес

со
ра

 А
. Н

. А
са

ул
а.

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

: А
Н

О
 И

П
Э

В
, 2

01
8.

С
.1

53
-1

66
.



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

170

14
. О

це
нк

а 
не

ма
те

ри
ал

ьн
ы

х 
ак

ти
во

в 
и 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ой

 с
об

ст
ве

нн
ос

ти
 / 

А
са

ул
А

.Н
., 

Ст
ар

ин
ск

ий
В

.Н
., 

А
са

ул
М

.А
., 

Щ
ер

би
на

 Г
.Ф

.  
М

ос
кв

а:
 Ю

ра
йт

, 2
01

8.
18

1 
с.

15
.A

sa
ul

A
., 

Iv
an

ov
 S

. S
tru

ct
ur

e 
of

 tr
an

sa
ct

io
na

l c
os

ts
 o

f b
us

in
es

s e
nt

iti
es

 in
 c

on
st

ru
ct

io
n 

// 
W

or
ld

 A
pp

lie
d 

Sc
ie

nc
es

 Jo
ur

na
l. 

20
13

. Т
. 2

3.
 

№
13

. С
. 8

0-
83

.
16

.А
са

ул
 А

.Н
., 

Го
рб

ун
ов

 А
.А

., 
За

ва
ри

н
Д

.А
 О

со
бе

нн
ос

ти
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 п

ла
ни

ро
ва

ни
я 

ин
но

ва
ци

он
ны

х 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ос

тр
ои

те
ль

ны
х

пр
ое

кт
ов

 (ч
ас

ть
 1

) /
/ Э

ко
но

ми
ка

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
. 2

01
5.

 №
 5

 (3
5)

. С
. 3

0-
39

.
17

. А
са

ул
А

.Н
., 

Го
рб

ун
ов

 А
.А

., 
За

ва
ри

н
Д

.А
.  

О
со

бе
нн

ос
ти

 и
нв

ес
ти

ци
он

но
го

 п
ла

ни
ро

ва
ни

я 
ин

но
ва

ци
он

ны
х 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

о-
ст

ро
ит

ел
ьн

ы
х 

пр
ое

кт
ов

 (ч
ас

ть
 2

) /
/ Э

ко
но

ми
ка

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
. 2

01
6.

 №
 1

 (3
7)

. С
. 3

2-
43

.
18

. Б
ал

ян
ин

Н
.А

. И
нн

ов
ац

ии
 в

 р
ос

си
йс

ко
м 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

е.
 К

аз
ан

ь,
 Н

О
У

 В
П

О
 «

Ун
ив

ер
си

те
т 

уп
ра

вл
ен

ия
 «

ТИ
С

БИ
».

 
20

08
.

19
. З

ей
ни

ев
Г.

Я
., 

А
ге

ев
 С

.М
., 

А
са

ул
А

.Н
., 

Л
аб

уд
ин

Б.
В

. К
 в

оп
ро

су
 э

фф
ек

ти
вн

ос
ти

 н
ов

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 р

ек
он

ст
ру

кц
ии

 зд
ан

ий
 и

 
со

ор
уж

ен
ий

 //
 П

ро
мы

ш
ле

нн
ое

 и
 г

ра
ж

да
нс

ко
е 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о.
 2

00
9.

 №
 5

. С
. 5

5-
56

.
20

. Щ
ер

би
на

 Г
.Ф

. М
од

ел
ир

ов
ан

ие
 а

рх
ит

ек
ту

ры
 б

из
не

са
 в

ер
ти

ка
ль

но
 и

нт
ег

ри
ро

ва
нн

ог
о 

ст
ро

ит
ел

ьн
ог

о 
хо

лд
ин

га
 //

 Э
ко

но
ми

че
ск

ие
 

на
ук

и 
№

87
. 2

01
2.

С
. 2

61
-2

68
.

21
. И

нн
ов

ац
ии

 в
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

-с
тр

ои
те

ль
но

й 
сф

ер
е 

/ А
са

ул
А

.Н
., 

За
ва

ри
н

Д
.А

., 
А

са
ул

М
.А

., 
Ры

бн
ов

Е.
И

. .
 М

ос
кв

а:
 Ю

ра
йт

, 2
01

9.
20

5 
с.

22
. А

са
ул

А
.Н

., 
И

ва
но

в 
С

.Н
. О

сн
ов

ны
е 

на
пр

ав
ле

ни
я 

ра
зв

ит
ия

 "
зе

ле
но

го
" с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 //
 В

ес
тн

ик
 Т

их
оо

ке
ан

ск
ог

о 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

ун
ив

ер
си

те
та

. 2
01

5.
 №

 1
 (3

6)
. С

. 1
69

-1
78

.
23

. А
са

ул
А

.Н
., 

За
ва

ри
н

Д
.А

. В
не

др
ен

ие
 к

лю
че

вы
х 

ин
но

ва
ци

й 
по

 в
ид

ам
 и

 э
та

па
м 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

о-
ст

ро
ит

ел
ьн

ог
о 

ци
кл

а 
// 

В
ес

тн
ик

 
гр

аж
да

нс
ки

х 
ин

ж
ен

ер
ов

. 2
01

4.
 №

 5
 (4

6)
. С

. 1
33

-1
40

.
24

. А
са

ул
А

.Н
., 

И
ва

но
в 

С
.Н

. О
сн

ов
ны

е 
на

пр
ав

ле
ни

я 
ра

зв
ит

ия
 «

зе
ле

но
го

» 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

// 
В

ес
тн

ик
 Т

их
оо

ке
ан

ск
ог

о 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

ун
ив

ер
си

те
та

. 2
01

4.
 №

 1
. С

. 1
69

.
25

. А
са

ул
А

.Н
., 

А
са

ул
М

.А
.  

О
 ф

ак
то

ра
х,

 н
е 

сп
ос

об
ст

ву
ю

щ
их

 э
фф

ек
ти

вн
о 

де
йс

тв
ую

щ
им

 с
тр

ои
те

ль
ны

м 
ко

мп
ан

ия
м 

ин
ве

ст
ир

ов
ат

ь 
в 

ин
но

ва
ци

и 
// 

В
ес

тн
ик

 г
ра

ж
да

нс
ки

х 
ин

ж
ен

ер
ов

. 2
01

9.
 №

 3
 (7

4)
. С

. 2
01

-2
08

.
26

. У
пр

ав
ле

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
он

ны
ми

 н
ов

ов
ве

де
ни

ям
и 

/ А
са

ул
А

.Н
., 

Ш
ег

ел
ьм

ан
И

.Р
., 

А
са

ул
М

.А
., 

М
ещ

ер
як

ов
 И

.Г
.  

М
ос

кв
а:

 Ю
ра

йт
, 2

01
9.

28
6 

с.
27

. А
са

ул
А

.Н
., 

М
ещ

ер
як

ов
 И

.Г
. П

ри
нц

ип
ы

 и
 п

од
хо

ды
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 о
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

х 
ин

но
ва

ци
й 

в 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
ки

х 
ст

ру
кт

ур
ах

 //
 В

ес
тн

ик
 г

ра
ж

да
нс

ки
х 

ин
ж

ен
ер

ов
. 2

01
3.

 №
 3

 (3
8)

. С
. 1

43
-1

50
.

28
. У

пр
ав

ле
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

он
ны

ми
 н

ов
ов

ве
де

ни
ям

и 
/  

А
са

ул
А

.Н
., 

А
са

ул
М

.А
., 

М
ещ

ер
як

ов
 И

.Г
., 

Ш
ег

ел
ьм

ан
И

.Р
. М

ос
кв

а:
 Ю

ра
йт

, 2
01

8.
28

6 
с.



Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

171

Д
ом

 к
ни

ги
. С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
. 2

8.
05

.2
01

7 
г.



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

172



173

Николай Анатольевич Асаул,
д-р экон. наук, профессор, генеральный директор

АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания»
E-mail: asauln@mail.ru

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧНЫХ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Все более актуальным является рост населения крупных городов. 
Такая тенденция влечет за собой отрицательные последствия в виде 
перенасыщения транспортной инфраструктуры, которая усугубляет 
экологическую обстановку. В современных условиях развитие циф-
ровых технологий оказывает влияние на все сферы жизни человека, 
включая и транспортные системы. Отечественные ученые делают 
ставку на развитие мультимодальных транспортных сетей [1–3]. 

Также ключевыми направлениями в разрезе четвертой индустри-
альной революции становятся развитие когнитивных информационно-
сетевых технологий, интегрированных с технологиями индустри-
ального искусственного интеллекта [4–7]. Все это способствует 
приближению инфраструктуры регионов к определению умных горо-
дов. «Умный город» —это совокупность сервисов и технологических 
решений, цель которых — повышение комфорта и качества жизни 
граждан и снижение трудозатрат населения на выполнение регуляр-
ных рутинных операций. 

Развитие крупных мегаполисов обусловливается ростом городско-
го населения, повышением качества жизни и личного дохода. Этот 
факт является причиной роста общего числа пассажирских транс-
портных средств и перенасыщением транспортной инфраструктуры, 
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что влечет за собой снижение пропускных способностей городской 
транспортной сети и ухудшение городских экологических показате-
лей [8].

До 2000-х годов центральная часть Москвы приоритетом развития 
инфраструктуры отдавалась автомобилистам. Это заключалось в вы-
соком масштабе строительства дорог, расширении улиц, выделении 
парковочных мест. В целом регион был направлен на автомобилиза-
цию. Со временем это может вызвать ряд таких отрицательных эф-
фектов, как уменьшение скверов, создание на месте парков развязок и 
парковок, переходы станут подземными, тротуары будут становиться 
уже. Развитие инфраструктуры региона должно быть направлено для 
удовлетворения интересов как пешеходов, так и автомобилистов. Не-
обходим грамотный подход к строительству развязок и организации 
парковочных мест [9], при этом строить пешеходные зоны и расши-
рять тротуары.  Чтобы обеспечить регион комфортом для пешеходов, 
не создавая дополнительной нагрузки на транспорт, было принято 
решение о создании системы наземного общественного транспорта, 
которая обеспечит легкую доступность общественного транспор-
та гражданам. Для этого создана программа «Магистраль» — сеть 
маршрутов наземного транспорта, соединяющих центр и окраины 
мегаполиса1.

Реализация программы подразумевает и ряд сложностей. Увели-
чение числа автобусов влечет за собой необходимость обустройства 
дополнительных полос, кроме того, следует учитывать создание но-
вых маршрутов для пассажиров. Это требует изменения направления 
движения, ввод встречных полос, изменения разметки, обновления 
знаков и даже реконструкции целых улиц.

В «Магистрали» все решения приняты на основе статистики ис-
пользования маршрутов, включающей анализ скорости движения ав-
томобилей и нахождение лучших мест для выделенных полос. Учте-
ны время ожидания пассажиров на остановках и поток пассажиров, 
заходящих и выходящих на каждой остановке, исходя из чего опреде-
лены зоны нехватки транспорта и его избытка. 

1 Маршрутная сеть «Магистраль». URL: https://www.mos.ru/city/projects/magistral/ (дата 
обращения: 10.03.2019).
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В октябре 2016 г. в Москве запущена новая сеть маршрутов на-
земного транспорта в соответствии с программой по оптимизации 
маршрутной сети «Магистраль», предназначенной для более удоб-
ного перемещения людей по центру города. В результате реализа-
ции программы достигнуты следующие ключевые результаты: вне-
дрено 47 маршрутов, в число которых входит 21 высокоскоростной 
(5–10 мин), 17 районных (10–15 мин) и 9 социальных (более 30 мин). 
Также выделено 17 км линий, реализовано 3 транспортных узла для 
удобной пересадки пассажиров, создано 78 новых остановок.

Показатели эффективности: уровень пассажироперевозок вырос 
на 40 % (с 385 до 540), запланированный интервал движения умень-
шился в 2 раза — с 16 мин в 2016 г. до 8 мин в 2019. С 2019 г. (также 
на 2020 г.) два «Магистральных» маршрута обслуживают современ-
ный экологичный вид общественного транспорта — электробусы.

В разрезе программы изменены маршруты наземного транспорта 
в центре города и вдоль основных транспортных магистралей. До ре-
ализации программы инфраструктурная сеть представляла сложную 
сеть с преобладанием низкокачественных маршрутов. К 2019 году 
реализована удобная сеть с высокочастотным обслуживанием на по-
пулярных маршрутах (рис. 1).

Программа «Магистраль» является комплексным проектом, вклю-
чающим усовершенствование навигации и инфраструктуры Москвы 
(рис. 2):

• создание новой нумерации и цветовой кодировки маршрутов, 
включая разработку информационных вывесок остановок и марш-
рутных указателей для транспорта с удобной и наглядной системой 
обозначений;

• создание понятной схемы движения маршрутов на остановках;
• создание современных автобусных остановок.
С 1 сентября 2018 года в Москве запущены в работу первые элек-

тробусы, являющиеся полностью экологичным транспортом. До октя-
бря 2018 года поездки на электробусах были бесплатными.

Инфраструктура Москвы оснащена 13-ю маршрутами, которые 
обслуживаются 195 электробусами. Около 90 тысяч пассажиров осу-
ществляют комфортное передвижение.
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Отсюда можно выделить следующие преимущества электробусов 
для пассажиров:

1) обладает низким полом (удобство пользования маломобильных 
пассажиров и перевозки багажа);

Рис. 1. Результаты усовершенствования сети маршрутов Москвы

Рис. 2. Результаты усовершенствования навигации Москвы



Круглый стол № 2
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

177

2) является на 30 % более тихим транспортом в сравнении с авто-
бусом;

3) оснащен системой климат-контроля;
4) оснащен бесплатным доступом Wi-Fi;
5) оснащен USB-разъемами;
6) высокая приспособленность для маломобильных групп населения.
Оснащение инновационным видом транспорта мегаполиса актив-

но развивается: ежегодно внедряется 300 дополнительных электро-
бусов, а к концу 2020 г. планируется запуск 900 электробусов, а уже 
с 2021 г. Москва планирует закупать только их (рис. 3). 

 Характеристики электробусов: пассажировместимость не менее 
85 человек; электробусы на 10 % выгоднее, чем троллейбус; пробег 
без подзаряда — 40 км при 100 %-ной нагрузке с включенным климат-
контролем; полная масса —18 тонн; время подзарядки составляет от 
3 до 6 мин; вес аккумуляторной батареи электробуса 3,2 тонны; срок 
службы 15 лет.

Электробусы обладают электрическим приводом и предназначены 
для перевозки пассажиров по установленным маршрутам. Электро-
энергия, необходимая для их работы, может поступать непрерывно 
из внешнего источника. Это достигается за счет наличия контактного 

Рис. 3. Проект оснащения инфраструктуры Москвы электробусами
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Рис. 4. Конструктивная схема электробуса

провода, как в троллейбусе. Энергия для передвижения генерируется 
непосредственно на борту топливными элементами или находится на 
борту в специальном накопителе. Электробус — безрельсовое меха-
ническое транспортное средство общественного пользования. Более 
подробно можно ознакомиться в работе [10]. На рисунке 4 представ-
лена конструктивная схема электробуса.

Ключевые преимущества электробуса по сравнению с аналогич-
ными видами транспорта следующие:

• современный и инновационный вид городского транспорта, яв-
ляющийся экологически чистым; 

• при эксплуатации отсутствуют вредные выбросы;
• является отечественной разработкой, а также экономически вы-

годен по стоимости;
• лучший по своим техническим характеристикам по сравнению 

с зарубежными аналогами;
• производство электробусов осуществляется на территории РФ;
• более маневренный и мобильный;
• суммарные затраты на 10 % ниже, чем у троллейбусов;
• продолжительность срока службы составляет 15 лет.
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По контракту на поставку электробусов поставщик обеспечивает 
полную функциональность электробусов, зарядных станций, а также 
принимает на себя все риски по их эксплуатации. Предоставляются 
финансовые гарантии. Таким образом, московский регион обеспечи-
вает защиту всех средств, направленных на развитие электробусов.

Итак, контракт на поставку электробусов включает: непосред-
ственную поставку; сервисное обслуживание в течение 15 лет; мон-
таж ЭЗС (электрозаправочных станций), при этом КТГ (коэффициент 
технической готовности) электробуса составляет 0,9, а КТГ ЭЗС — 
0,97. 

Также следует учитывать, что эксплуатация электробуса дешевле 
эксплуатации троллейбуса на 10 % (рис. 5).

В 2015 году Правительство Москвы стало реформировать систе-
му управления частными перевозчиками и впоследствии заключило 
правительственные контракты на транспортные услуги для граждан. 

Власти Москвы платят за услуги перевозчиков, а получаемые до-
ходы от продажи билетов поступают в городской бюджет. Доходы 
перевозчиков напрямую зависят от выполнения транспортных работ 
и насыщенности пассажиропотока. 

Рис. 5. Составляющие контракта на оснащение электробусами инфраструктуры Москвы
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Новая модель включает:
• уникальные стандарты качества обслуживания для пассажиров 

на наземном транспорте;
• наличие расписания, позволяющего планировать пассажирам 

свои поездки и сокращать время ожидания транспорта;
• маршрут, управляемый системой ГЛОНАСС (глобальная нави-

гационная спутниковая система — отечественная разработка, обе-
спечивающая точное определение положения объекта в пространстве 
с минимальным уровнем погрешности);

• ограничение скорости движения, обеспечивающее безопасность 
пассажиров;

• уникальные билеты, с которыми пассажиры могут сэкономить 
до 50 % своих средств.

Новая модель управления наземного пассажирского транспорта 
значительно отличается от старой модели наземного пассажирского 
транспорта (табл. 1).

В разрезе новой модели продолжительность работы выросла, поя-
вился строгий контроль скоростного режима, действуют социальные 
льготы, присутствует более высокий экологический класс и комфорт. 
Эти показатели повышают безопасность участников дорожного дви-
жения и привлекательность частных перевозчиков для пассажиров 
ввиду повышенной социальной направленности.

В результате внедрения новой транспортной модели достигнуты 
результаты:

• на 1 этапе — в 2015 году Правительством подписано 63 контрак-
та с частными организациями на 211 маршрутов;

• на 2 этапе — в 2018 году подписано 8 контрактов на 29 маршрутов;
• на 3 этапе — в 2019 году подписано 5 контрактов на 9 маршрутов.
За период внедрения новой модели всего подписано 76 контрактов 

на 249 маршрутов, на которых осуществляется движение 2165 авто-
бусов, из которых 630 приходится на стандартный вид автобусов (без 
гармошки), 781 составляет сочлененные автобусы (с гармошкой), 
754 приходится на микроавтобусы. При этом загрузка транспортной сети 
достигает 292 млн пассажиров в год и составляет 58 млрд рублей.

Наибольший рост числа маршрутов пришелся на Юго-Восточный, 
Восточный, Северо-Восточный и Северный административные окру-
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Таблица 1
Характеристика моделей наземного пассажирского транспорта Москвы

Сравниваемый показатель Старая система Новая 
модель Преимущества

Продолжительность работы Не работали 
с 24:00 до 04:00

Постоянно на 
маршрутах

Smaller headways

Контроль скоростного 
режима

Не 
контролировался

Строгий 
контроль

Более безопасный

Маршрут на панели, 
автобусные остановки 
и мобильное приложение

Нет Есть Сокращение времени 
ожидания, удобство 

планирования
Билеты Нет Есть Комфортная оплата
Социальные льготы Нет Есть Доступность для 

обладателей
Тарифы, утвержденные 
правительством

От 35 рублей От 19 рублей Экономия до 50 %

Средний возраст 
автомобилей

~ 8 лет 1 год Новые и безопасные 
транспортные 

средства
Экологический класс Euro-2 Euro-5 Более низкие 

выбросы
Комфорт Нет Есть Климат-контроль, 

ежедневная уборка
Возможности 
для маломобильных 
пассажиров

Нет Есть Доступность для 
инвалидных колясок 

и детских колясок

га. Подробное распределение созданных маршрутов по администра-
тивным округам представлено в таблице 2.

В результате реализации программы «Магистраль» достигнут ряд 
положительных преобразований.  Большим достоинством програм-
мы является ее широта и охват инфраструктурных изменений. 

Регион оснастили регулярным и надежным наземным транспортом 
с интервальным движением: автобусы и трамваи приходят на оста-
новки каждые пять–семь минут. Значительно увеличен пассажиро-
поток наземного транспорта: маршрутами «Магистрали» пользуются 
более 500 тысяч человек в день, 130 тысяч из которых приходится на 
маршруты Кремлевского кольца. Также изменилась структура пасса-
жиропотока: для передвижения пассажиров по центру нет необходи-
мости спускаться в метро и делать несколько пересадок. Улучшено 
перемещение на трамваях и автобусах без пересадок. Также большим 
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преимуществом «Магистрали» стало обеспечение инфраструктуры 
надежным интервальным движением. За счет выделенных полос на-
земный транспорт ходит бесперебойно, как поезда метрополитена. 
Граждане чаще выбирают перемещение на общественном транспор-
те, нежели автомобиль1.

Созданы удобные пересадочные узлы, современные и безопасные 
остановки, реализованы новые маршруты и скорректирован ряд ста-
рых, улучшены социальные маршруты. 

Отдельное внимание следует уделить развитию экологичного 
транспорта Москвы. С 2018 г. транспортная инфраструктура оснаща-
ется отечественной инновационной разработкой «Электробус». Вне-
дрение такого транспорта позволяет снизить экологическую нагрузку 
мегаполиса, являясь комфортным и удобным транспортом для пере-
движения пассажиров и маломобильных граждан.

Разработана типовая модель управления для частных перевозчи-
ков, способствующая повышению безопасности участников дорож-
ного движения и лояльности частных перевозчиков у пассажиров.

Можно сделать вывод, что «Магистраль» является эффективной 
программой для достижения удобной и мобильной инфраструктуры 

1 Новые автобусы, электробусы и трамваи для Москвы в 2019 году // Мир транспорта. 
Т. 17. № 1 (80). 2019. С. 88.

Таблица 2
Распределение маршрутов частных перевозчиков по административным 

округам Москвы

Административный округ Количество маршрутов
Центральный административный округ 9
Северный административный округ 30
Северо-Восточный административный округ 30
Восточный административный округ 34
Юго-Восточный административный округ 40
Южный административный округ 7
Юго-Западный административный округ 31
Западный административный округ 29
Северо-Западный административный округ 17
Троицкий и Новомосковский административные округа 22
Всего маршрутов 249
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Москвы. Реализация программ усовершенствования транспортных 
систем всегда будет актуальной для крупных мегаполисов. Также бу-
дет расти актуальность внедрения таких экологичных видов транс-
порта, как электробус.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС КАК САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ 

И САМОУПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА

Введение
Деятельность научной школы «Методологические проблемы 

эффективности региональных инвестиционно-строительных ком-
плексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» не-
однократно освещалась в научной печати [1, 2] и в рамках научно-
практических конференций [3–6]. Следует отметить, что в вышеназ-
ванных научных трудах освещение осуществлялось в общем [7–9] 
или по отдельным направлениям деятельности, например, вовлече-
ние молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое 
творчество [10, 11]. Но практически не высвечивалась тема новых 
научных направлений в деятельности научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы». Таких направлений десять. 

Поскольку в рамках настоящей работы возможно остановить-
ся только на одном научном направлении, то целесообразно осве-
тить новое научное направление «Региональный инвестиционно-
строительный комплекс как самоорганизующаяся и самоуправляемая 
система», составляющее суть научной школы и вошедших в ее на-
звание. Это научное направление включено в «Реестр новых научных 
направлений» международной ассоциацией ученых, преподавателей 
и специалистов за № 0217 (18.06.2019), о чем выдано свидетельство. 
В соответствии с решением комиссии по наградам Ассоциации про-
фессору А. Н. Асаулу присвоено почетное звание «Основатель науч-
ного направления» и вручен Почетный знак [12, 13].
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В 1908 году в кандидатской диссертации «Струк-
турная перестройка регионального промышленно-
строительного комплекса в условиях формирования 
социально-ориентированной рыночной экономики», 
выполненной С. Н. Ивановым, показаны трансфор-
мационные изменения в развитии строительной 
отрасли. В работе [14] впервые в отечественной 

науке описан феномен инвестиционно-строительного комплекса 
(ИСК) как результат трансформационного развития инвестиционно-
строительные сферы, «вызванное процессами перехода от одной эко-
номической системы к другой». Поскольку прошла смена социально-
экономических отношений в строительной отрасли, то по-другому 
начали формироваться институты развития. Эти процессы необ-
ходимо проанализировать и осмыслить, выявить закономерности 
развития, сформулировать принципы взаимодействия субъектов 
инвестиционно-строительной деятельности и т. д.

В качестве инструментов исследования применены общепринятые 
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия, системный 
подход, а также методы исследования научных трудов: метод анали-
за и обобщения, библиографический, формальный и структурный, 
а также материалы научных конференций, семинаров, статистиче-
ских данных ресурса Elibrary, а также материалов организаций, со-
трудничающих с научной школой. 

Цель работы: исследование и анализ достижений научной школы 
«Методологические проблемы региональных ИСК как самооргани-
зующиеся и самоуправляемой системы» и вклада в развитие отече-
ственной науки. Объект исследования — область знаний экономики 
строительства в трудах научной школы. Предметом исследования вы-
ступает новое научное направление «Региональный инвестиционно-
строительный комплекс как самоорганизующаяся и самоуправляемая 
система». Названная цель исследования ранее другими исследовате-
лями не ставилась.

Результаты исследования
Формированию регионального ИСК как экономического феноме-

на, представляющего сложное системное образование, в котором вы-
деляется два взаимосвязанных крупных базовых элемента — строи-
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тельство и инвестиционная сфера, а также иерар-
хически выстроенная последовательность других 
элементов, входящих в состав базовых, уделяю-
щая серьезное внимание на всем протяжении дея-
тельности научной школы. Так, в работе [15] рас-
сматривается субъективный состав и взаимосвязь 
инвестиционно-строительного процесса. Основ-
ной (ключевой, генеральнoй) целью ИСК являет-
ся создание законченных строительных объектов, 
представляющих собой инфраструктуру для орга-
низации процессов жизнедеятельности населения 
региона во всeм многообразии еe составляющих. Инвестиционно-
строительный комплекс — «создатель» инфраструктуры для суще-
ствования территориального социально-экономического комплекса. 
В то же время ИСК — составная часть регионального комплекса, так 
как входит в состав производственно-экономической подсистемы — 
составной части социально-экономического комплекса. Территори-
альные зависимости социально-экономического и инвестиционно-
строительного комплексов вполне устойчивы. Но это не означает, 
что субъекты, находящиеся за пределами территорий, не могут при-
нимать участие в их развитии. Предложена методика оценки эффек-
тивности функционирования регионального ИСК. Сформулированы 
принципы управления в ИСК. Трактовка регионального ИСК как эко-
номической системы сформулирована в работах [16]. В основе трак-
товки заложена ее «региональная» природа: совокупность связанных 
по территориальному признаку производительных сил и отношений. 
ИСК на федеральном уровне может рассматриваться только как за-
конодательно или статистически агрегированная система. Общегосу-
дарственный (федеральный) рынок строительный продукции, равно 
как рынок продукции промышленности строительных материалов и 
конструкций, может быть представлен как совокупность локальных, 
региональных рынков. ИСК как экономический феномен, т. е. сово-
купность институтов, проявляет себя только в рамках территориаль-
ной общности [17]. Также каждый региональный рынок характеризу-
ется определенной уникальностью процессов своего формирования, 
функционирования и развития. В работе выделены общие тенденции 
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и логика эволюции региональных ИСК. Общими для них являются 
сложившиеся институциональные принципы взаимодействия субъек-
тов региональных ИСК в Российской Федерации. Именно они предо-
пределяют исходную тенденцию развития структуры субъектов, их 
специализацию, складывающиеся законодательные и ненормативные 
правила взаимодействия в различных регионах [18]. Во-первых, су-
ществуют единые институциональные нормы, принципы развития 
региональных ИСК; во-вторых, наличие единых принципов развития 
дает основание для научного рассуждения об универсальной модели 
институционального развития всех региональных ИСК, но «универ-
сальной» не с позиции единого шаблона формирования специали-
зированных по видам деятельности организации во всех регионах, 
а с позиции обусловленности развития актуальными институцио-
нальными функциями ИСК. Определены семь институциональных 
принципов взаимодействия субъектов регионального ИСК (частная 
собственность; свобода выбора; свобода предпринимательства; лич-
ные интересы; конкуренция; свободное ценообразование; роль госу-
дарства) и данные их характеристики [19]. Расширенное толкование 
понятия «региональный ИСК» представлено в работе [20], а в работе 
[21] доказана его объективность. Вариантом систем управления ре-

гиональным ИСК, а также проблемам 
его развития посвящена работа [22]. 

В связи с реализацией государ-
ственной политики по оптимизации 
функций государства в экономи-
ческой сфере повысился интерес к 
саморегулированию деятельности 
субъектов ИСК как эффективной аль-
тернативе государственному вмеша-
тельству в экономику, но при этом 
снижаются государственные расходы 
на регулирование субъектов предпри-
нимательства [23]. В работах [24, 25] 
показаны принципиальные отличия 
системы саморегулирования от систе-
мы государственного регулирования. 
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Приведены формы и инструменты саморегулирования ИСК [26–28] и 
перечислены факторы, обеспечивающие его эффективность. Доказа-
но, что субъекты регионального ИСК развиваются, самоорганизуют-
ся в рамках региона под влиянием общих логистических требований, 
обусловленности спецификой инфраструктуры, земельных участков, 
обеспеченности природными ресурсами и историческими, эволюци-
онными процессами развития системы предпринимательства [29–32]. 

Впервые в отечественной науке участниками научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующей-
ся и самоуправляемой системы» исследован феномен региональных 
ИСК; выявлена специфика формирования межэкономических объе-
динений в ИСК региона[33]; разработаны научные основы развития 
ИСК как саморазвивающейся и самоуправляемой системы, образую-
щей иные формы строительного производства и иную систему отно-
шений, способных переводить систему в процессе развития в новое 
качество [34–36]; предложена концепция инновационного развития 
как условие повышения конкурентоспособности строительных орга-
низаций, обосновывающая целесообразность выделения субъектом 
ИСК не с точки зрения организационно-правовой формы, а возмож-
ности реализации комплексного инновационного цикла [37, 38]; раз-
работаны модели и алгоритмы формирования и реализации стратегии 
маркетинг-менеджмента в организациях ИСК и предложен методи-
ческий инструментарий принятия стратегических управленческих 
решений, соответствующих методологии интегративного управле-
ния [39]; выявлены закономерности формирования и развития кор-
поративного сектора в региональном ИСК, определены методологи-
ческие принципы и методы оценки эффективности корпоративных 
объединений [40–42]; обоснованы методы оценки эффективности 
взаимодействия субъектов ИСК с использованием теории трансак-
ционных издержек [43]. Сформирована теоретическая платформа 
самого институционального подхода, в основе которой — детерми-
нирование функций и субъектов-организаций, способных эти функ-
ции реализовать. Исследована структура трансакционных издержек 
инвестиционно-строительного цикла [44, 45]. Разработана методо-
логия управления информационной инфраструктуры регионального 
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ИСК [46]. Выделены и обоснованы критерии 
выделения субъектов ИСК и обоснование их 
взаимосвязи, что позволило сформулировать 
институциональную структуру и выявить 
их организационно-экономические отноше-
ния. Описание участника инвестиционно-
строительного процесса — «технический 
заказчик» и его функции — вошло в Феде-
ральный Закон № 337-ФЗ от 28. 11. 2011 г., 
внесший изменения в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции [47, 48]. Следует отметить, что до этого 
такого института отечественной экономики 

строительства не существовало. Так же не впервые исследован ИСК 
как кластерное образование и доказан кластерный характер его раз-
вития  [49–51]. 

Придавая особую значимость проблематике развития региональных 
инвестиционно-строительных комплексов в Санкт-Петербургском 
Государственном архитектурно-строительном университете в 2010 
году по инициативе заслуженного деятеля науки РФ, профессора 
А. Н. Асаула создан Научно-образовательный центр «Экономические 
проблемы развития региональных инвестиционно-строительных 
комплексов» (НОЦ ЭПРИСК). В Положении о НОЦ, утвержденном 
ректором университета, профессором Е. И. Рыбновым, определена 
цель:

- проведение фундаментальных и прикладных исследований, 
участие в подготовке молодых специалистов и специалистов выс-
шей квалификации в области проблем развития региональных 
инвестиционно-строительных комплексов. 

Основные задачи НОЦ: 
- развитие и проведение фундаментальных и прикладных НИР 

и НИОКР в области исследования методологических проблем эф-
фективности функционирования региональных инвестиционно-
строительных комплексов;



Круглый стол № 2
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

191

- обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной 
науки с образовательным процессом на всех его стадиях, включая ис-
пользование результатов совместных научно-исследовательских ра-
бот в лекционных курсах, для выполнения учебно-исследовательских, 
лабораторных и курсовых работ, производственной и преддипломной 
практики, при подготовке кадров высшей квалификации; 

- развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятель-
ности, научно-технического сотрудничества с РААСН, научными, 
проектно-конструкторскими, технологическими организациями 
и промышленными предприятиями; 

- привлечение квалифицированных сотрудников научных организа-
ций к чтению спецкурсов и руководству учебно-исследовательскими, 
курсовыми и дипломными работами, практикой студентов и стажи-
ровкой аспирантов; 

- укрепление материально-технической базы образовательно-
го процесса, научных исследований и технологических разработок 
в СПБГАСУ;

- повышение уровня учебно-методической работы путем создания 
новых учебных программ, учебников. учебных и методических посо-
бий, в том числе на электронных носителях;

- обеспечение подготовки и переподготовки кадров для 
инвестиционно-строительной отрасли в тесном взаимодействии с ре-
альным сектором экономики;

- осуществление международного сотрудничества в области эф-
фективности региональных инвестиционно-строительных комплек-
сов путем участия НОЦ в работе международных конференций, ор-
ганизация международного обмена сотрудниками, студентами и мо-
лодыми учеными с профильными университетами и лабораториями 
мира, международными научными и образовательными организация-
ми и фондами;

- формирование современной инфраструктуры образования и нау-
ки;

- популяризация научных знаний, проведение научно-практических 
конференций студентов и аспирантов, разработка и практическая ре-
ализация мер по мотивации талантливой молодежи для профессио-
нальной карьеры в инновационных отраслях экономики.
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В соответствии с направлениями деятельности НОЦ в целях орга-
низации эффективной научной, образовательной и иной деятельно-
сти НОЦ осуществляет: 

- тематическое планирование и определение приоритетов, под-
держку научных школ и коллективов ученых, поддержку молодых 
ученых; 

- привлечение финансовых ассигнований из различных источни-
ков; 

- контроль за организацией научных исследований, реализацией 
инновационных проектов, эффективным использованием и развити-
ем образовательной, научной и экспериментально-производственной 
базы;

- привлечение студентов к участию в научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских работах, выполняемых за счет средств 
бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

- проведение на базе научно-производственных подразделений 
разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и кур-
сового проектирования, учебной и производственной практики, целе-
вой подготовки студентов и других форм подготовки специалистов; 

- организацию конкурсов проектов и студенческих научно-
исследовательских работ, олимпиад, научных конференций и семи-

наров; 
- изучение отечественного и зарубеж-

ного опыта; 
- активную информационную и ре-

кламную деятельность. 
Профессор А. Н. Асаул ведёт ак-

тивную и успешную деятельность по 
обозначенным в Положении о НОЦ 
ЭПРИСК направлениях: научная и ис-
следовательская, образовательная и 
учебно-методическая деятельность; 
подготовка кадров высшей квалифика-
ции:

«За заслуги в научно-исследо-
вательской деятельности, подготовке 
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высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросо-
вестную работу» А. Н. Асаул награждён Орденом Дружбы (Указ Пре-
зидента РФ №151 от 9.04.2018 г.)

В качестве результов работы НОЦ можно привести выполненный 
под руководством А. Н. Асаула научно-исследовательский проект, 
поддержанный РГНФ №13-02-00065 и №13-12-17002 «Исследование 
инвестиционно-строительного комплекса: теоретические, методоло-
гические и практические аспекты».

Заключение
О значимости научных исследований, проведенных в научной 

школе «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующей-
ся и самоуправляемой системы», свидетельствует не только созда-
ние научно-образовательного центра «ЭПРИСК» и включение в ре-
естр новых научных направлений «Региональный инвестиционно-
строительный комплекс как самоорганизующаяся и самоуправляемая 
система», но и статистика РИНЦ: Индекс Хирша лидера научной 
школы — 50, цитируется — 93,5 % от общего числа публикаций, чис-
ло цитирований публикаций на Elibrary.ru — 15 190, а среднее число 
цитирований на одну публикацию — 28,5. Число ссылок на работы 
лидера научной школы за последние пять лет (2014–2018) более 50 %. 
О востребованности работ по исследуемому направлению говорит и 
тот факт, что научные труды, упоминаемые в настоящей работе, ци-
тируются другими учеными более 800 раз. Все это свидетельствует в 
пользу важности и нужности научного направления «Региональный 
инвестиционно-строительный комплекс как самоорганизующаяся и 
самоуправляемая система», являющегося одним из 20 научных на-
правлений научной школы «Методологические проблемы эффектив-
ности региональных инвестиционно-строительных комплексов как 
самоорганизующейся и самоуправляемой системы».
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ИНТЕГРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ КАК НОВОЕ 

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Введение
В 2010 году самоопределилась научная школа «Методологи-

ческие проблемы интегративного управления в региональном 
инвестиционно-строительном комплексе» Ижевского государ-
ственного технического университета им. М. Т. Калашникова (ли-
дер В. П.  Грахов). В чём проявился сетевой эффект научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы». В данной научной школе принято вы-
делять в качестве одного из определяющих феномен стратегического 
сотрудничества и партнёрства, вызванный смещением приоритетов 
в исследовательских интересах с углубленным изучением конкурен-
ции и её влияние на бизнес-партнёрство. Потребность в использо-
вании инструментов сотрудничества неуклонно возрастает. Пред-
принимательская среда, характеризующаяся нестабильностью [1] и 
которая в большей степени характеризуется инновациями, чем тра-
дициями [2], вынуждает субъекты, осуществляющие инвестиционно-
строительную деятельность, действуя в рамках основной компе-
тенции, выстраивать одновременно 
эффективные партнёрские взаимоот-
ношения с другими организациями. 
В работе [3, с.186] отмечается, что 
там, где «знают, почему, с кем и как 
устанавливать партнёрские взаимо-
отношения, могут оказаться домини-
рующими» в будущих условиях пред-
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принимательской деятельности. Но партнёрство 
увеличивает взаимозависимость, предполагает 
компромисс между потребителями ресурсов и 
контролем над ними при сохранении юридиче-
ской и финансовой самостоятельности субъек-
тов инвестиционно-строительного комплекса 
(ИСК). Существующие в региональном ИСК 
формы сотрудничества и методы их организации 

являются одной из составляющих процесса реализации интегратив-
ного управления в региональном ИСК, что свидетельствует о высо-
кой актуальности темы исследования.

Цель исследования: провести анализ трудов научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» по тематике интегративного управле-
ния в региональном инвестиционно-строительном комплексе.

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи:
−	соотнести факты биографии лидера и научную деятельность на-

учной школы «Методологические проблемы эффективности регио-
нальных инвестиционно-строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы», акцентируя внимание на 
внутренние свойства научных работ, изучая комплекс научных трудов 
как систему, состоящую из отдельных элементов, то есть научных ра-
бот, соединенных связями и через них осуществляющие свои част-
ные функции;

−	проанализировать библиометрические данные РИНЦ книги 
«Интегративное управление в инвестиционно-строительной сфере» 
и сформулировать выводы о востребованности этого направления на-
учной деятельности;

−	отметить публикационную и выставочную деятельность в об-
разовательном сегменте научной школы по тематике интегративного 
управления в инвестиционно-строительной сфере;

−	исследовать и раскрыть суть научного направления «Интегра-
тивное управление в региональном ИСК»;

−	представить основные группы принципов формирования инте-
гративного управления в региональном ИСК;
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−	раскрыть виды взаимоотношений в бизнесе, основанные на пар-
тнёрстве как важнейшей составляющей процесса реализации инте-
гративного управления в ИСП;

−	рассмотреть интегративное управление в региональном ИСК как 
процесс управления деятельностью организации в условиях глобали-
зации, но только в региональном масштабе;

−	отразить конкурентные преимущества интегративного управ-
ления с точки зрения объектной интеграции управления, охваты-
вающей объекты территориального и отраслевого уровня, а также 
функционально-управленческой интеграции;

−	обосновать, что инструментом интегративного управления явля-
ется маркетинг-менеджмент, цель которого — обеспечить повыше-
ние эффективности деятельности субъектов такого управления и их 
совокупностей на основе интеграции;

−	показать, в чем заключается результат интегративного управле-
ния в региональном ИСК.

Объект исследования: научная школа «Методологические пробле-
мы эффективности региональных инвестиционно-строительных ком-
плексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» по 
общему направлению «Управление в инвестиционно-строительной 
сфере». 

Предмет исследования:  новое научное направление «Интегратив-
ное управление в региональном инвестиционно-строительном ком-
плексе».

Методологической и теоретической основой исследования послу-
жили научные труды и материалы научных конференций, в которых 
принимали участие члены научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональ-
ных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой систе-
мы».

Базисом для формирования соб-
ственных взглядов автора по иссле-
дуемому вопросу послужили разра-
ботки научной школы и её основа-
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теля и лидера заслуженного деятеля науки, доктора экономических 
наук, профессора А. Н. Асаула.

В качестве инструментов исследования применены общелогиче-
ские методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия, систем-
ный метод, а также методы исследования научных трудов, метод ана-
лиза и обобщения, библиографический, формальный и структурный.

Информационной базой исследования послужили научные источ-
ники в виде данных и сведений из научных книг, журнальных статей, 
материалов научных конференций, научных докладов и отчетов, ста-
тистических данных ресурса «е-Library», дополнительные материалы 
по исследуемой теме.

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы и содержанием основных положений и выводов 
работы. Названные цели и задачи исследования ранее другими иссле-
дователями не ставились.

Результаты исследования
В начале нулевых годов лидер научной школы заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, про-
фессор Анатолий Николаевич Асаул включил в план исследований 
научное направление «Корпоративное управление и управление кор-
порацией». В рамках этого направления защищено 7 диссертаций, 
выпущено 17 монографий и 17 учебников, а также более 100 науч-
ных статей. О результатах деятельности основатель научной школы 
неоднократно докладывал на научных конференциях [4–8]. В рамках 
этого направления сформировалось и получило развитие новое на-
учное направление.

Международная ассоциа-
ция учёных, преподавателей 
и специалистов включила в 
«Реестр новых научных на-
правлений» новое научное 
направление «Интегратив-
ное управление в регио-
нальном инвестиционно-
строительном комплексе» 
(специальность 08.00.05 Эко-
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номика и управление народным хозяйством), свидетельство № 0218. 
В соответствии с решением комиссии по наградам от 18.06.2019 года 
заслуженному деятелю науки РФ, доктору экономических наук, про-
фессору А Н. Асаулу и доктору экономических наук, профессору 
В. П. Грахову присвоено почетное звание «Основатель научного на-
правления» и вручен соответствующий знак каждому. Суть нового 
направления заключается в следующем.

Предложена структура интегратив-
ного управления (ИУ) в региональном 
инвестиционно-строительном комплексе 
(ИСК). Сформулированы закономерности, 
свойственные ИСК, которые необходимо 
учитывать в рамках ИУ. Раскрыты содержа-
тельные основы интегративного управления, 
базирующиеся на сетевом подходе органи-
зации в реализации предпринимательской деятельности. Выявлены 
тенденции глобализации рынков, а также процессы внутри- и межо-
траслевой интеграции. Предложен инновационный подход обоснова-
ния интерактивных управленческих решений. Разработан специфи-
ческий методический инструментарий интегративного управления 
и экономико-организационные механизмы, а также условия реали-
зации стратегии ИУ в ИСК. Сформулированы три группы принци-
пов его формирования. Основному из предложенных механизмов — 
бизнес-партнёрству в рамках предпринимательских сетей — уделено 
особое внимание. Описаны функциональные составляющие ИУ, а 
также информационное обеспечение механизмов реализации ИУ в 
ИСК. Предложен информационный контур ИУ и описаны его особен-
ности, показана взаимосвязь информационных систем, структуриро-
ванность информации и уровней управления. Разработана методоло-
гия ИУ, адаптированного к усложненным условиям инвестиционно-
строительной деятельности.

В работе [9] сформулированы три группы принципов формирова-
ния ИУ:

−	общественные принципы: системность; комплектность; оптими-
зация; программно-целевая ориентация; интерактивность;
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−	специфические принципы: сочетание территориальных, отрас-
левых, межотраслевых и управленческих объектов; комплексность 
инвестиционного и строительного рынков; маркетинговая ориента-
ция ИСК; полная ресурсная обеспеченность строительства; страте-
гическая ориентация управления ИСК; учет положений градострои-
тельной доктрины;

−	функциональные принципы: прогнозирование, планирование; 
анализ; контроль; учет; регулирование; организация; координирова-
ние; руководство.

Использование приведенных принципов, а также способность 
систем управления субъектов инвестиционно-строительной сферы 

позволяют сохранить разумный ба-
ланс между устойчивостью и гиб-
костью, обеспечивая тем самым 
адаптивность управления [10, 11].

Сочетание принципов, их взве-
шенное использование, исключаю-
щее какие-либо противоречия, или 
основанное на поиске разумного 
компромисса, является основой для 

формирования методологии интегративного управления, адаптиро-
ванного к усложненным условиям инвестиционно-строительной сфе-
ры.

На основе приведенных исследований [12] выделены два вида вза-
имоотношений в процессе бизнес-партнёрства: 

−	между организациями-инвесторами [13, 14], девелоперами     
[15–18], застройщиками, генподрядными и субподрядными органи-
зациями, осуществляющими аналогичную или схожую деятельность 
[19, 20]. В этом случае речь идет о «превращении» конкурентов в пар-
тнеров; 

−	между организациями, объединенными производственно-
строительной цепочкой (например, между инвесторами и застрой-
щиками, генподрядными и субподрядными организациями). В работе 
[21] описывается бизнес-партнерство. Первый вид стратегического 
бизнес-партнёрства базируется: 
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  – на объединении ресурсов партнёров для 
достижения взаимосогласованных целей; 

– обмене ресурсами, позволяющими укре-
пить их рыночные позиции. 

При этом имеет значение длительность 
партнёрских отношений. Второй вид страте-
гического бизнес-партнёрства в ИСК форми-
руется «по вертикали»,  т. е. в технологиче-
ской цепочке создания ценности строитель-
ной продукции. Этот вид означает переход с «ориентации на сделку» 
на «ориентацию на партнерство», предполагающий наличие много-
кратных, повторяемых сделок, а значит, сокращение трансакцион-
ных издержек и возможность использования методов рутинизации 
в управлении контактами. Движущей силой бизнес-партнерства яв-
ляется сбалансированный состав в области управления, организа-
ции и осуществления инвестиционно-строительного предпринима-
тельства, а также научно обоснованная логика стратегий овладения 
строительным рынком. Они замещают принцип самосовершенство-
вания каждого из партнеров. Партнерство требует, чтобы каждый из 
его участников учитывал интересы другого, планируя свое развитие 
в перспективном периоде. Показано, что бизнес-партнерство увели-
чивает взаимозависимость его участников и необходимость разделе-
ния функций контроля. Так как бизнес-партнерство опирается на со-
хранение юридической и финансовой самостоятельности субъектов 

ИСК, то необходим компромисс между по-
требителями ресурсов и контролем, с правом 
собственности. Действующие в ИСК формы 
бизнес-партнерства и методы их организа-
ции — важнейшая составляющая процес-
са реализации интегративного управления 
ИСК. Суть интегративного управления ИСК, 
базирующегося на интеграции организаций 
в предпринимательские сети и активно раз-
вивающиеся на отечественном рынке, опи-
саны в работе [22]. Интегративное управле-
ние рассматривается как процесс управления 
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деятельностью организаций в условиях глобализации [23, 24, 25] или 
наличия тенденций, сходных по сути с процессом глобализации, но 
наблюдаемых не в международной рыночной среде, а на других уров-
нях системы предпринимательства: национальном, региональном, 
межрегиональном. Такая трактовка интегративного управления под-
черкивает, в первую очередь, направление управленческого воздей-
ствия  на интеграцию с другими субъектами предпринимательской 
деятельности, являющимися партнерами. Интеграция такого рода 
предоставляет субъектам предпринимательства ряд дополнительных 
конкурентных преимуществ. Во-вторых, интегративное управление 
интерпретируется как управление процессами внутриотраслевой и 
межотраслевой интеграции. В соответствии с этой трактовкой в рабо-
те [22] выделены позитивные стороны интеграции. Обе трактовки не 
противоречат друг другу, а обеспечивают единство территориального 
и отраслевого аспектов интеграции субъектов предпринимательства 
в предпринимательской среде. В-третьих, интегративное управление 
основано на концепции маркетинг-менеджмента. Если в первых двух 
случаях рассматривается объектная интеграция управления, охваты-
вающая объекты территориального или отраслевого уровня, то в тре-
тьем случае рассматривается функционально-управленческая инте-
грация. Предложена структура интегративного управления. Сформу-
лированы закономерности, свойственные ИСК, которые необходимо 
учитывать в рамках интегративного управления. Раскрыты содержа-
тельные основы интегративного управления, предпосылкой которого 
является сетевой подход организации производственно-рыночной де-
ятельности в стремлении к рынков  глобализации, а также процессы 
внутри- и межотраслевой интеграции, изложенные в работах [26–30]. 
Интегративное управление целенаправленно формируется для того, 

чтобы осуществить интеграцию (пространствен-
ную или отраслевую), а маркетинг-менеджмент 
[3] является инструментом интегративного 
управления, имеющего целью обеспечить повы-
шение эффективности деятельности всех субъ-
ектов такого управления и их совокупностей на 
основе интеграции, создающей синергетический 
эффект. Также в книге «Интегративное управ-
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ление в инвестиционно-строительной сфере» 
показана инструментальная структура ИУ. 
Результатом ИУ является синергетический 
эффект как компромисс между двумя прин-
ципами: синергизма, который реализуется за 
счет совместного использования всех элемен-
тов ИУ ИСК, и стратегической гибкости, реа-
лизуемой за счет применения субъекта управ-
ления, маркетинг-менеджмента. В книге из-
ложены основы формирования конкурентных 
преимуществ, получившие развитие в работе 
[3], которые могут иметь реализационную или 
потенциальную форму, но всегда способны 
к эффективной актуализации. Предложен инновационный подход 
к обоснованию интерактивных управленческих решений.

Следует отметить, что книга «Интегративное управление 
в инвестиционно-строительной сфере» [22] в 2008 году признана по-
бедителем Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2007 
года, организованного фондом отечественного образования, а также 
удостоена диплома «Золотой фонд отечественной науки» Российской 
Академии естествознания. Удостоена дипломов Московского между-
народного салона образования, Международной выставки образова-
тельных технологий, Сертификатов книжных выставок в Лондоне, 
Франкфурте-на-Майне, Париже и др. 

Анализ библиометрических данных РИНЦ показывает, что при 
нормализованной цитируемости 1029 цитируемость книги [22] — 
117, а это демонстрирует уровень публикации по отношению к сред-
нему уровню других публикаций в этой же области науки. Дециль 
в рейтинге по — 1, показывает место публикации в рейтинге по по-
казателю (нормализованная цитируемость по направлению) и свиде-
тельствует о попадании в 10 % лучших публикаций этого типа по на-
правлению за все годы. Выше 100 цитирований приведено в научных 
статьях, более 10 — в монографиях, по 5 — диссертациях и учебных 
изданиях.
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Всё это свидетельствует о востребованности нового науч-
ного направления «Интегративное управление в региональном 
инвестиционно-строительном комплексе».

Заключение
Проведено исследование трудов научной школы «Методологи-

ческие проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» по направлению  Интегративное управление в 
инвестиционно-строительной сфере, где каждая научная работа, об-
ладая связями и реализуя свои частные функции, составляет единое 
целое — систему. Дан анализ библиометрических данных РИНЦ кни-
ги «Интегративное управление в инвестиционно-строительной сфе-
ре», указывающий не только высокую цитируемость и разнообразие 
цитирующих работ: научные статьи — 106 цитирований, моногра-
фий — 12, диссертаций — 5, учебные издания — 5, свидетельству-
ющие о совокупной влиятельности научного труда, но и подтверж-
дающий факт вхождения в 10 % лучших публикаций этого типа по 
направлению более чем за 10 лет. Отмечено участие этого издания 
в книжных конкурсах и выставках, в том числе и международных. 
Раскрыта суть нового научного направления, представлены группы 
принципов, формирующих интегративное направление в региональ-
ном инвестиционно-строительном комплексе, а также два вида взаи-
моотношений в бизнесе, основанных на партнёрстве. Интегративное 
управление рассматривается как процесс управления деятельностью 
организаций в условиях глобализации, но только в региональном 
масштабе. Отражены конкурентные преимущества интегративно-
го управления с точки зрения объектной интеграции управления, 
охватывающей объекты территориального и отраслевого уровня, 
а также функционально-управленческой интеграции. Обосновано, 
что маркетинг-менеджмент является инструментом интегративного 
управления, цель которого — обеспечить повышение эффективности 
деятельности субъектов такого уровня управления на основе интегра-
ции. Показано, что результатом интегративного управления является 
синергетический эффект.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТРЕМЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Введение
Эффективность характеризует различные процессы и является 

индикатором развития. Любая оценка эффективности есть резуль-
тат ограничений способностей аналитика. Эффективность можно 
охарактеризовать не только как коэффициент, но и как вектор. Век-
тор может рассматриваться и как направленный отрезок и как класс 
эквивалентных направленных отрезков, и как элемент векторного 
пространства, но при любом подходе — это геометрический объект, 
характеризующийся направлением, длиной (величиной) и правилом 
сложения векторов. Вышеизложенное свидетельствует об актуально-
сти выбранной темы.

Объекты исследования: область исследования «Экономика строи-
тельства» в деятельности научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы».

Предмет исследования: научное направление — изучение эффек-
тивности в деятельности научной школы «Методологические про-
блемы эффективность строительной организации региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы».

Цель исследования. На основании трудов научной школы «Мето-
дологические проблемы эффективности региональных ИСК как са-
моорганизующейся и самоуправляемой системы» доказать, что эф-
фективность является показателем стремления строительной органи-
зации к конечному результату. В соответствии с целью поставлены 
и решены следующие задачи:

• эффективность характеризуется как степень рациональности ис-
пользования ресурсов; 
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• «эффективность» и «эффект» представ-
лены как экономические категории, отражаю-
щие рост и развитие экономического объекта;

• экономический эффект раскрыт в контек-
сте соотношений «причина–результат»;

• показано, что «управление по результа-
там» направлено на качественный прирост 
результирующих показателей на основании 
исследования; утверждается, что эффектив-
ность имеет количественную и качественную 
определенность;

• отмечено, что критерий результативно-
сти — это способность достичь поставлен-

ной цели посредством выработки организационных решений, соот-
ветствующих критериям, установленным внешней средой;

• доказано, что «стрела процесса», называемая результативностью 
и «стрела эффективности», характеризующая оптимальное направле-
ние в будущем, могут быть направлены не в одну сторону;

• подтверждено, что эффективность может быть не только коэффи-
циентом, но и вектором.

В качестве инструментов исследования применены общепринятые 
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия, системный 
подход, а также методы исследования научных трудов: метод анализа 
и обобщения, библиографический, формальный и структурный. 

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы; содержание ряда основных положений и выво-
дов работы, названия, цели и задачи исследования ранее в других ис-
следованиях не ставились.

Результаты исследования
В отечественной экономической литературе более распространен-

ное понятие чем эффективность сложно найти. Эффективность — это 
указатель направления развития (лат. эффективный — действенный, 
производительный, дающий результат) [1, с. 339]. В научной школе 
«Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» этой катего-
рии придается очень серьезное внимание. В докторской диссертации 
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лидера научной школы А. Н. Асаула в качестве научной новизны сре-
ди множества элементов выделено следующее:

• предложен методологический подход оценки эффективности 
предпринимательской деятельности…;

• научно обоснованы принципы, лежащие в основе оценки эффек-
тивности предпринимательской деятельности в строительстве…;

• выдвинуты предложения по повышению и контролю эффектив-
ности предпринимательской деятельности… [2, с. 9–10].

После защиты докторской диссертации А. Н. Асаулом тема повы-
шения эффективности предпринимательской деятельности получила 
развитие в работах [3–6].

В дальнейшем различные направления деятельности рассматри-
вались с позиции эффективности: эффективности хозяйствования 
приватизированных предприятий [7]; муниципального управления 
[8]; оценки эффективности предпринимательской деятельности [9]; 
предпринимательских сетей [10]; социально-экономической эффек-
тивности предпринимательства [11]; экономической эффективности 
инвестиционных проектов[12]; новых технологий [13] и инноваций 
[14– 16]; предпринимательских сетей и корпоративных структур 
[17, 18]; управления организацией [20] и принятия управленческих 
решений [21–23].  Во всех этих работах эффективность характери-
зует степень рациональности использования ресурсов. Уделено вни-
мание и такому специфическому объекту, как эффективная иннова-
ционная система региона [24]. «Как эффективность, так и эффект 
отражают рост и развитие экономического объекта, то есть способ-
ность к прогрессивным количественным изменениям, дополняющим 
количественные и связанным, как правило, со структурной динами-
кой объекта» [25, с. 124]. Эти понятия часто воспринимают как тож-
дественные и используют как ориентир при построении конкретной 
управленческой системы. Такое управление называется «управление 
по результатам» и направлено на качественный прирост результиру-
ющих показателей [26]. Но «эффект является отражением результата 
деятельности, то есть того состояния, к которому стремится экономи-
ческий объект» [27, с. 381]. Суть экономических эффектов отражена 
в работе [28], где термин «эффект» используется в контексте соотно-
шений «причина–результат». 
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На основе проведенного ана-
лиза трудов научной школы  [29–
32] можно заявить, что эффек-
тивность — оценочная категория 
и всегда связана с отношением 
ценности результата и ценно-
сти затрат, то есть выступает как 
коэффициент — соотношение 
результата к произведенным за-
тратам. В монографии [33] от-

мечается, что эффективность обязана иметь, кроме количественной, 
качественную определенность, сущность, которую трудно уловить. 
По мнению лидера научной школы профессора А. Н. Асаула «Эф-
фективность — показатель стремления к конечному результату, но не 
сам результат, а вариант правильности, точности направления к нему 
(конечному результату)» [33, с. 37]. В таком случае эффективность 
будет определяться таким математическим понятием, как вектор, 
позволяющий определить направление развития производства. Век-
тор может рассматриваться и как направленный отрезок, и как класс 
эквивалентных направленных отрезков, и как элемент векторного 
пространства, но при любом подходе — это геометрический объект, 
характеризующийся направлением, длиной (величиной) и правилом 
сложения векторов.

В диссертации «Управление организационной эффективностью 
строительной компании», выполненной заслуженным строителем РФ 
Г. И. Шишловым под руководством профессора А. Н. Асаула и за-
щищенной в диссертационном совете Д 212.223.04 при СПбГАСУ в 
2008 г., категории «результативность» и «эффективность» разведены. 
Результативность — отмечается в диссертации — это способность 
достичь поставленных целей посредством выработки организацион-
ных решений, соответствующих критериям, установленным внешней 
средой.

В работе [33, с. 39] отмечается, что только «фокусирование строи-
тельных организаций на постоянный поиск новых возможностей на 
рынках недвижимости, инвестиций, подрядных работ, на приспосо-
бление своей внутренней среды к внешним обстоятельствам и усло-
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виям деятельности на будущее» может дать эффективность, но быть 
абсолютно не результативным. В качестве примера приведена про-
дукция комбинатов крупного панельного домостроения, которая за 
счет заводской технологии имеет низкую себестоимость 1 м2 жилья, 
но в силу отсутствия спроса на эту продукцию комбинаты работают 
не результативно. На данный момент эта монография востребована и 
цитируется в РИНЦ 56 авторами, а нормализованная цитируемость 
по направлению — 5808.

Прошло немногим более 10 лет. «Масштабный финансово-
экономический кризис (2008 г.), описанный в работе [34], сделал до-
стоинства сборного домостроения (прежде всего речь идет о себе-
стоимости и возможности строительства доступного жилья) более 
очевидным» [35, с. 60]. Это одна сторона вопроса, а нацеленность 
государственной политики на социальное и доступное жилье — это 
уже другая сторона, ибо этой категории жилья через госзаказ оказы-
вается существенная государственная поддержка. Растущая востре-
бованность бюджетного жилья, то есть доступного населению, стала 
одним из наиболее значимых внешних факторов, позволившая орга-
низациям, опирающимся на технологии индустриального домострое-
ния, сделать мощный рывок вперед.

Прошла модернизация и реконструкция производственных мощ-
ностей. Использование современных 
технологий, новейшего оборудования 
и новое отношение к природе обеспе-
чивает широкий рынок сбыта и кон-
курентоспособность железобетонных 
изделий. Таким образом, сменилась 
продукция крупнопанельного домо-
строения, пришли новые материалы и 
технологии, улучшилось качество, что 
повлияло на переформирование пред-
почтений потребителя, а соответствен-
но и способствовало перемене внешних 
обстоятельств. Комбинаты панельного 
домостроения выстроили под них все 
свои организационные решения и дей-
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ствия, строго следуют за их соответствием критериям, установлен-
ным внешней средой. Таким образом, в современных условиях инду-
стриальное домостроение не только движется в правильном направ-
лении (эффективно), но и результативно (прибыльно). В результате 
можно подытожить: «стрела процесса», называемая результативно-
стью, и «стрела эффективности», характеризующая оптимальное на-
правление в будущем, направлены в одну сторону.

Понимание эффективности как вектора, а не как коэффициента по-
лучает развитие на практике. Так, например, в 2009 году В. С. Ти-
кин публикует в научно-информационном журнале «Экономические 
науки» статью «Эффективность — не коэффициент», где показывает 
сходную позицию на понятие эффективности. Автор предлагает мыс-
ленно, условно, заменить категорию «эффективность» на категорию 
«вектор», что, по его мнению, будет способствовать более точному 
пониманию процессов, протекающих в экономике.

Таким образом сделаем вывод: научные наработки научной школы 
«Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» о том, что 
эффективность может быть не только коэффициентом, но и вектором, 
является актуальными, так как более поздних изданий об опроверже-
нии этой теории найдено не было.

Заключение
В научной школе «Методологические проблемы эффективности 

региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» феномену «эффективность» уделяется достаточно большое 
внимание. Эффективность — оценочная категория и всегда связана 
с отношением ценности результата и ценности затрат, то есть высту-
пает как коэффициент — соотношение результата к произведенным 
затратам. Кроме количественной, эффективность обязана иметь и 
качественную определенность, сущность, которой трудно уловить. 
По мнению лидера научной школы профессора А. Н. Асаула «Эф-
фективность — показатель стремления к конечному результату, но не 
сам результат, а вариант правильности, точности направления к нему 
(конечному результату)». Поэтому эффективность будет определять-
ся таким математическим понятием, как вектор, позволяющий опре-
делить направление развития производства. При этом «стрела про-
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цесса» и «стрела эффективности», характеризующая оптимальное 
направление развития строительной организации в будущем могут 
говорить об эффективном развитии организации не приходится.

Под влиянием внешних факторов:
• нацеленность государственной политики на социальное и до-

ступное жилье, оказание государственной поддержки населению че-
рез государственный заказ;

• инновационное развитие строительной индустрии, вызвавшее 
модернизацию и реконструкцию производственных мощностей до-
мостроительных комбинатов; использование новых материалов со-
временных технологий, новейшего оборудования; ужесточение эко-
логических требований к жилым домам способны изменить предпо-
чтения потребителей жилья.

Комбинаты панельного домостроения, следуя критериям, сфор-
мированными внешней средой, смогли предоставить потребителям 
новое поколение индустриальных крупнопанельных домов. В резуль-
тате этого можно с уверенностью сказать, что, в отличие от ситуации 
в панельном домостроении, сложившейся в 90-е годы прошлого сто-
летия «стрела эффективности» и «стрела результативности» совре-
менного индустриального домостроения направлены в одну сторону.
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Введение
Труды научной школы «Методологические проблемы региональ-

ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы», 
включая труды по направлению «Развитие теории и методологии 
регулирования рынка недвижимости, рынок недвижимости как са-
моорганизующаяся система», нашли применение при подготовке 
квалифицированных кадров, в том числе и высшей квалификации 
и являются востребованными по сей день, обладая высокой степе-
нью цитируемости не только в Российской Федерации, но и в странах 
СНГ. Применение принципов и особенностей теории самоорганиза-
ции при исследовании рынка недвижимости выявило, что адаптация 
рынка недвижимости к внешним воздействиям ниже, чем у других 
рынков, у которых возможно формирование классических кривых 
спроса и предложения в связи со спецификой и исключительностью 
обращаемого на рынке недвижимости товара. Научной школой проа-
нализировано большое количество теоретического и статистического 
материала, раскрыто и изучено множество направлений и концепций 
различных зарубежных и отечественных авторов по самоорганизаци-
онному развитию рынка недвижимости. 

Следует также отметить, что научная школа, выдвинув свои на-
правления, внесла большой практический вклад в изучение рынка 
недвижимости. Так, например, научное направление «Самооргани-
зационное развитие рынка недвижимости» Международной ассо-
циацией ученых, преподавателей и специалистов (РАЕ) включено в 
Реестр новых научных направлений1. Заслуженному деятелю науки 
РФ, доктору экономических наук, профессору А. Н. Асаулу решением 

1 https://famous-scientists.ru/direction/view/202
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комиссии по наградам РАЕ присвоено 
почетное звание «Основатель научного 
направления». Вручен почетный знак. 
Положения, изложенные в работах на-
учной школы, используют как в управ-
ленческой деятельности субъектов 
предпринимательства рынка недвижи-
мости, так и в деятельности, связанной 
с анализом и исследованием рынка не-
движимости. Все выше сказанное сви-
детельствует об актуальности темы на-
стоящей работы.

Цель исследования: раскрыть суть самоорганизационного развития 
рынка недвижимости. На основе цели исследования поставлены и ре-
шены следующие научные задачи:

• на основе научного соотношения биографии лидера научной 
школы и его практической и научной деятельности показан диапа-
зон научных исследований реальной ситуации в инвестиционно-
строительной деятельности;

  • анализ учебных изданий по экономике недвижимости показал 
значимость деятельности научной школы по разработке и созданию 
УМКД по этой дисциплине, а также существенность внедренных ин-
новационных технологий в высшее образование;

• раскрыта позиция научной школы на девелопмент, как функцию 
управления инвестиционно-строительным циклом в процессе созда-
ния объектов недвижимости;

• показаны уровни и иерархия коммуникационных и контрактных 
отношений субъектов ИСК, обеспечивающих снижение трансакци-
онных издержек;

• выявлен сетевой эффект научной школы в международном мас-
штабе;

• изложена точка зрения на теоретические аспекты самоорганиза-
ции и саморазвития, имеющие практическую значимость для рынка 
недвижимости;

• на основе обобщения трудов научной школы утверждается, что 
рынок недвижимости — это динамически развивающаяся самоорга-
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низационная система, в которой, наряду с самоорганизационными, 
существуют и организационные действия.

Объект исследования: «Экономика строительства» в деятельности 
научной школы «Методологические проблемы региональных ИСК 
как самоорганизующейся самоуправляемой системы».

Предмет исследования: научные труды по экономике недвижимо-
сти и направлению «Развитие теории и методологии регулирования 
рынка недвижимости» и теории самоорганизации. 

Методологической и теоретической основой исследования послу-
жили труды и разработки ученых научной школы по направлению 
экономика недвижимости, а также самоорганизация, саморегулиро-
вание и самоуправление субъектов социально-экономических систем.

Методы исследования. В качестве инструментов исследования 
применены общелогические методы: анализ, синтез, индукция, де-
дукция и аналогия, системный метод, а также метод исследования.

Информационной базой исследования послужили: научные источ-
ники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, научных 
докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров, 
статистических данных ресурса научной электронной библиотеки 
«elibrary.ru».

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы, содержанию ряда основных положений и выво-
дов работ. Название цели и задачи исследования ранее в других рабо-
тах не ставились.

Результаты исследования
В 1998 г. д-ром экономических наук Анатолием Николаевичем 

Асаулом основана научная школа «Методологические проблемы ре-
гиональных ИСК как самооргани-
зующейся и самоуправляемой си-
стемы». Отсчет ее деятельности 
начинается с выхода монографии 
[1]. Деятельность научной школы 
основана на проведении научных 
исследований в области эконо-
мики строительства и экономики 
предпринимательства. В каждой 
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из областей раскрыто по десять направлений, написано множество 
докторских и кандидатских диссертационных работ, монографий, 
статей, учебных изданий и научно-исследовательских работ. 

Особое внимание в научной школе уделяется подготовке учебных 
изданий по экономике недвижимости. Учебные пособия [2–4] для 
студентов высших учебных заведений стали стартовыми по подго-
товке учебников. После серьезной доработки и с учетом федераль-
ного государственного стандарта вышли учебники с грифом «Допу-
щено Министерством образования РФ» в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Экспертиза и управление недвижимостью», направление подготов-
ки дипломированных специалистов «Строительство» [5–9], а также с 
грифом «Рекомендовано Министерством образования РФ» в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Экономика и управление на предприятии (по отрас-
лям)» [10–13], учитывающие требования ФГОС. Наряду с полнофор-
матными учебниками издавались краткий курс [14] и практикум [15]. 
Не прошли незаметными и учебники по экономике недвижимости в 
государствах СНГ: Украине [16–20], Казахстане [21], Азербайджане 
[22], Армении [23, 24], Узбекистане [25, 26], Кыргызстане [27]. Не-
обходимо отметить, что в вышеперечисленных учебных изданиях 
реализован компетентностный подход. Издан электронный учебник 
[свидетельство о регистрации программы для ЭВМ N 2013610673 от 
04.12.2012, находится в открытом доступе сети Интернет на сайте 
http://асаул.рф, а также в системе MOODLE], что позволяет студентам 
обращаться к ней в процессе самостоятельной работы. Разработана 
программа для проверки и оценки знаний [28–30] в интерактивном 
режиме.

Научная деятельность ориентирована на основные составляющие 
этой дисциплины:

• земля как естественный объект недвижимости, созданный при-
родой, как средство производства и как источник благосостояния че-
ловека и объекта экологических отношений;

• искусственные объекты недвижимости, созданные человеком;
• рынок недвижимости: создание и оборот объектов недвижимо-

сти;
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• профессиональные участки рынка и недвижимости, а также ин-
вестирование и финансирование объектов недвижимости.

В каждом из направлений проводились исследования, защищались 
диссертации и публиковались научные труды. Особо следует обратить 
внимание на позицию научной школы «Методологические проблемы 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемой» в сфере развития объектов недвижимости — девелопмента. 
Девелопмент как функция управления инвестиционно-строительным 
циклом в интересах инвестора-заказчика, основанная на компетен-
ции «Маркетинг недвижимости» [31].

Современный этап интеграции девелопмента в структуру регио-
нального инвестиционно-строительного комплекса в работе [32] 
характеризуется как институциональное становление. Анализ со-
временных научных представлений о функциях и операциях девело-
перских организаций позволил сформировать систему девелопмента 
[33–34]. Сформулированные лидером научной школы А. Н. Асаулом 
научные тезисы позволили предложить иерархию коммуникацион-
ных и контрактных отношений субъектов, обеспечивающую сниже-
ние трансакционных расходов инвестиционно-строительного цикла 
[35, 36].

Как строитель-практик, заслуженный строитель РФ профессор 
А. Н. Асаул особое внимание уделяет практической стороне, а имен-
но, развитию жилищного строительства [37–40], малоэтажному ин-
дивидуальному строительству [41], особенностям развития рынка 
быстровозводимых зданий и комплексов [42, 43], реконструкции и 
реставрации объектов недвижимости [44, 45], управлению объекта-
ми коммерческой недвижимости [46, 47] и развитию имущественных 
комплексов [48, 49]. В центре внимания у исследователей находятся 
вопросы кадастрового учета земельных участков [50], их кадастровая 
оценка [51], стоимости оценки искусственных объектов недвижимо-
сти [52, 53] и налогообложения [54].

Проведенные научной школой исследования в области теории само-
организации и саморазвития [55–58] имеет теоретико-аналитическую 
направленность, однако полученные результаты имеют и практиче-
скую значимость, так как могут применяться в управленческой дея-
тельности субъектов рынка недвижимости.
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Рынок недвижимости — это сложная система, состоящая из боль-
шого количества элементов и подсистем. В истории бурного развития 
рынка недвижимости произошло множество стадий роста, спада и 
стагнации. Объяснение этому явлению дают труды научной школы, 
выделяя свои причины и следствия. Многие из утверждений осно-
вываются на специфичных особенностях рынка недвижимости и со-
поставляются с особенностями самоорганизующейся экономической 
системы [59–62]. Создаются математические модели взаимодействия 
организаций как живых систем [63], и вырабатываются рекоменда-
ции по реализации модели управления субъектом предприниматель-
ской деятельности как живой системы для разных этапов жизненного 
цикла [64].

В трудах научной школы изложены теоретические основы и осо-
бенности самоорганизационного развития системы, методология и 
модели управления организацией, сформулированы методические 
указания по их реализации в инвестиционно-строительной сфере 
[65].

Во всех учебных изданиях, подготовленных в научной школе «Ме-
тодологические проблемы эффективности региональных ИСК, как 
самоорганизующейся и самоуправляемой системы» утверждается, 
что функционирование любого регионального рынка жилой недви-
жимости, условия участия субъектов рынка недвижимости и их кон-
курентных отношений зависят от различных факторов, способствую-
щих этому, или наоборот препятствуют. Конкурентные особенности 
объектов жилой недвижимости — это выражение общей способности 
того или иного жилого объекта недвижимости соревноваться в пре-

делах конкретного региональ-
ного рынка недвижимости 
похожими объектами, иден-
тичными по общим техни-
ческим показателям. В то же 
время, отмечается в учебных 
изданиях — рыночная цена 
относительно рыночной стои-
мости жилого объекта может 
различаться, особенно в слу-
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чае отсутствия равновесия на рынке жилой недвижимости. Под фор-
мированием конкурентной среды между застройщиками в научной 
школе понимается обеспечение конкурентных преимуществ своей 
деятельности над потенциальными конкурентами на рынке недвижи-
мости. Поэтому для реализации мер, способствующих повышению 
уровня конкурентоспособности застройщиков определены факторы 
и обстоятельства, оказывающие наибольшее влияние на вышеупомя-
нутый процесс.

Анализ факторов влияния на рыночные позиции строительных ор-
ганизаций профессором А. Н. Асаулом позволил классифицировать 
их по внутренним и внешним признакам влияния на конкурентные 
рыночные позиции строительных организаций.

В процессе исследования деятельности строительных организа-
ций определены структурные элементы отдельных факторов, в той 
или иной степени оказывающих влияние на уровень показателей их 
конкурентной способности. Выделен также ряд однородных факто-
ров влияния на внутреннюю и внешнюю среду  строительных орга-
низаций на региональных рынках недвижимости. Отмечено, что кон-
курентный потенциал застройщиков на прямую зависит от рыночных 
факторов финансово-кредитного, маркетингового и управленческого 
механизмов, характеризующих весь процесс деятельности строи-
тельной организации.

Развитие теоретическо-методологических аспектов конкурентных 
отношений на региональных рынках жилой недвижимости получило 
в Украине. К. В. Павлов, опираясь на теоретическое наследие науч-
ной школы «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы», 
подготовил и защитил в 2018 году в Одессе докторскую диссертацию 
«Регулирование конкурентных отношений на региональных рынках 
жилой недвижимости». Справедливости ради следует отметить, что 
Константин Владимирович Павлов продолжил дело своего отца — 
Владимира Ивановича, многие годы сотрудничавшего с научной 
школой, и соавтора лидера научной школы профессора А. Н. Асаула. 
Приведенный факт свидетельствует о проявлении сетевого эффекта 
научной школы  «Методологические проблемы эффективности реги-
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ональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой систе-
мы» в международном масштабе.

В научной школе исходят из гипотезы: рынок недвижимости как 
социальная экономическая система основывается на принципах: от-
крытость, комплексность, самореферентность, избыточность и авто-
номность, что подтверждается дальнейшими исследованиями. «Что-
бы экономическая система, в том числе строительный рынок и его 
сегменты, была самоорганизующейся, она должна удовлетворять, 
по крайней мере, следующим требованиям: должна быть открытой, 
то есть обмениваться со средой веществом, энергией или информа-
цией; кроме того, процессы, происходящие в системе строительного 
рынка, должны быть кооперативными, то есть действия ее компонен-
тов должны быть взаимно согласованными; а также экономическая 
система должна быть динамичной и находиться вдали от состояния 
равновесия» [66, с. 257].

Самоорганизация, читаем мы в работе [67, с. 46] — это процесс, 
в котором устанавливается порядок в системе вследствие согласо-
ванного взаимодействия ее компонентов, приводящих к изменениям 
пространственной, временной и функциональной структуры. При-
менение самоорганизационного подхода к изучению рынка недвижи-
мости позволяет рассматривать эту систему как постоянно динами-
чески развивающуюся, а также дает возможность осознать наличие 
множества внутренних взаимосвязей и элементов у системы. Равно-
весие на рынке недвижимости устанавливается в результате взаимо-
действия рыночных субъектов. Несмотря на то что каждый субъект 
ведет осознанную деятельность, преследует собственные цели, по 
итогу всех действий и взаимодействий рыночных субъектов возни-
кает общий для всех порядок. 
Этот порядок не запланирован 
ни самими субъектами рынка, ни 
вышестоящими органами, а по-
тому может считаться самоорга-
низационным. Опираясь на это 
утверждение, нельзя сказать, что 
рынок недвижимости не подда-
ется каким-либо регулирующим 
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воздействиям, в системе существуют как самоорганизационные, так 
и организационные действия. Организационные воздействия могут 
быть ослаблены в результате взаимодействия субъектов рынка или 
же, наоборот, привести к эффекту, противоположному предполагае-
мому.

Заключение
Описывается новое научное направление «Самоорганизационное 

развитие рынка недвижимости». На основе научного соотношения 
биографии лидера научной школы «Методологические проблемы 
региональных ИСК как самоорганизующейся самоуправляемой си-
стемы» и его практической и научной деятельности показан диа-
пазон научных исследований реальной ситуации в инвестиционно-
строительной деятельности. Научные труды рассмотрены как систе-
ма, состоящая из отдельных элементов, обладающих внутренними 
связями и свойствами, присущими научной работе. В новом научном 
направлении в области экономики «Самоорганизационное развитие 
рынка недвижимости» раскрыта и по-новому представлена сущность 
понятий «рынок недвижимости», «имущественный комплекс», «жиз-
ненный цикл объектов недвижимости и объектов имущественного 
комплекса». Проиллюстрировано проявление сетевого эффекта на-
учной школы «Методологические проблемы региональных ИСК как 
самоорганизующейся самоуправляемой системы» в Украине. Открыт 
новый взгляд влияния теории самоорганизации на развитие рынка не-
движимости. Следует отметить высокую цитируемость работ, напри-
мер, монографию «Развитие рынка жилой недвижимости как самоор-
ганизующейся системы» (А. Н. Асаул, Д. А. Гордеев, Е. И. Ушакова, 
2008. 334 с.) цитируют более 80 исследователей, а нормируемая цити-
руемость по направлению 8 показывает, насколько уровень этой пу-
бликации выше среднего уровня других публикаций в этой области. 
Книга входит в 10 % отечественных научных публикаций на эту тему 
за все годы. Работа включена в 150 подборок пользователей elibrary.ru
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ПОТЕНЦИАЛ — ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Введение
Научная школа «Методологические проблемы региональных ИСК 

как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» сформирова-
на доктором экономических наук, профессором А. Н. Асаулом в 1998 
году при Санкт-Петербургском региональном отделении Междуна-
родной академии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС). 
Предпосылкой создания научной школы является защита диссерта-
ции С. Н. Иванова на тему «Структурная перестройка регионального 
промышленно-строительного комплекса в условиях формирования 
социально-ориентированной рыночной экономики» под руковод-
ством профессора А. Н. Асаула. В том же году были выпущены моно-
графии [1, 2]. Все эти события позволили А. Н. Асаулу доложить на 
научном совете при МАИЭС о создании и формировании научной 
школы [3]. 

В научной школе определены следующие области исследования: 
экономика строительства и экономика предпринимательства, а также 
сформулированы научные направления (20 направлений) [4].

Настоящая работа содержит исследование области «экономика 
строительства» по направлению «Инвестиционная деятельность и 
инвестиционная привлекательность социально-экономических си-
стем». 

В качестве инструментов исследования применены общепринятые 
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия, системный 
метод, а также методы исследования научных трудов: метод анализа 
и обобщения, библиографический, формальный и структурный. 
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В настоящее время от частных компаний требуется проявление 
предпринимательской инициативы, расширение их способностей к 
работе на открытых рынках в условиях жесткой конкуренции в целях 
повышения инвестиционной привлекательности. Последняя тесно 
связана с инвестиционным потенциалом строительных организаций. 
Таким образом, несмотря на многообразие теоретических и методо-
логических подходов к изучению инвестиционного потенциала, до 
сих пор не предложена целостная схема управления развитием инве-
стиционного потенциала (ИП) строительной организации и методика 
его объективной оценки. Данная проблема определила актуальность 
темы исследования. 

Целью работы является исследование и анализ достижений на-
учной школы «Методологические проблемы региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» и ее вклада 
в развитие отечественной науки. Объект исследования — область 
знаний экономики строительства в трудах научной школы. Предме-
том исследования выступает научное направление «Инвестицион-
ная деятельность и инвестиционная привлекательность социально-
экономических систем».

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы и содержанием ряда выводов работы. Названные 
цели исследования ранее другими исследователями не ставились. 

Результаты исследования
Исследованиями инвестиционной деятельности социально-

экономических систем в научной школе «Методологические пробле-
мы региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой 
системы» занимаются с 1999 года [5]. За этот период опубликовано 
более 50 работ по этой тематике (по Elibrary на 31.12.2019 год). На-
блюдается и встречный интерес к трудам научной школы, демон-
стрирующий рост цитирующих публикаций по ключевым словам: 
инвестиции (404), инвестиционная привлекательность (123), инве-
стиционный климат (102), инвестиционный потенциал (49), инвести-
ционные проекты (47), в общей сумме 725 публикаций (по Elibrary на 
31.12.2019 год).

В экономической науке и практике для анализа условий рацио-
нального использования инвестиций применяют категорию инве-
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стиционного климата [6–8], который определяется инвестиционным 
потенциалом и инвестиционным риском. Именно этим вопросам, 
а также разработке и научному обоснованию методического обе-
спечения объективной оценки инвестиционной привлекательности 
региона посвящена диссертация Н. М. Якушева «Методическое обе-
спечение определения инвестиционной привлекательности региона 
(на примере Удмуртской Республики)», защищенная под научным ру-
ководством А. А. Асаула в диссертационном совете Д212.223.04 при 
СПбГАСУ в 2003 году. 

Впервые в отечественной экономике в этой работе разработан ин-
струментарий комплексной оценки инвестиционной привлекательно-
сти региона и в частности инвестиционно-строительного комплекса 
как части региона: определены факторы, влияющие на инвестицион-
ную привлекательность; разработана схема ее повышения на осно-
ве оценочных институтов; разработан комплекс показателей оценки 
инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, особенно 
важно, что разработанная методика оценки благоприятного инвести-
ционного климата позволяет осуществить прогнозирование инвести-
ционной активности как показателя эффективности использования 
инвестиционного потенциала региона [9, с. 173]. Эта тема получила 
дальнейшее развитие [10–13]. 

В 2011 году В. Н. Пащенко защитил диссертацию «Управление 
развитием инвестиционного потенциала строительной организации», 
научным руководителем которого был профессор А. Н. Асаул в этом 
же диссертационном совете. Им был предложен комплексный подход 
управления инвестиционным потенциалом строительной организа-
ции, в рамках которого региональный инвестиционно-строительный 
комплекс (ИСК) рассматривается как часть более крупной социально-
экономической системы, то есть региона, в котором она расположена 
и функционирует. Также в рамках исследования предложена уточнен-
ная классификация факторов ИП строительной организации. Основ-
ными критериями их оценки выступает объективность возникнове-
ния факторов и особенности среды их формирования. А сама строи-
тельная организация и ее ИП встроены в кластерную систему регио-
нального ИСК. Система управления ИП строительной организации 
представляет четкую логическую схему, структурированную форма-
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лизованную модель и алгоритм управления развитием ИП, позволя-
ющую управлять конкурентоспособностью на основе использования 
строительной организацией алгоритма и выстраивать стратегию ее 
инвестиционного развития.

В работе широко использованы математические модели, позволяю-
щие учесть влияние множества факторов при построении интеграль-
ного показателя ИП строительной организации. Помимо интеграль-
ного показателя, предложена модель оценки текущего и прошлого 
состояния инвестиционной деятельности строительной организации 
с использованием математического моделирования и с учетом векто-
ров развития факторов, оказывающих влияние на инвестиционный 
потенциал инвестиционно-строительного комплекса.

Конкретным результатом диссертации Манчык-Сат Ч. С. «Про-
гнозирование инвестиционных и производственных возможностей 
строительной организации (на материалах Тувинского регионально-
го ИСК)», выполненной под научным руководством В. К. Севека и 
защищенной в СПбГАСУ в 2012 году, является то, что предложенная 
автором методика управления инвестиционной деятельностью строи-
тельной организации реализована в реально действующем субъекте 
предпринимательства ООО «Энергострой» Тувинского регионально-
го ИСК. 

Актуальность проведенных в научной школе исследований обу-
словлена тем, что важная задача, которую инвестор решает для себя, 
заключается в выборе объектов инвестирования, имеющих самые 
лучшие перспективы развития и обеспечивающие высокую эффек-
тивность капиталовложений. Объекты для инвестирования должны 
отбираться по критерию — максимум эффективности при минималь-
ных затратах времени и средств [14, 15]. Основа выбора — оценка 

инвестиционной привлекательности строи-
тельной организации регионов.

Главными элементами инвестиционной при-
влекательности являются «инвестиционный 
потенциал» — это ее количественная харак-
теристика, и «инвестиционный риск» — каче-
ственная характеристика. Тем не менее, нуж-
но понимать, что на предпочтения инвестора 
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оказывает влияние гораздо большая 
совокупность факторов (в том чис-
ле психологические и культурные), 
нежели те факторы, которые тради-
ционно умещают в рамки «инвести-
ционного потенциала» и «инвести-
ционного риска». В этой связи про-
цесс реализации инвестиционной 
привлекательности представляет 
индивидуальный творческий процесс, требующий адекватных подхо-
дов. Именно этим качествам соответствует диссертация И. В. Дроздо-
вой «Управление инвестиционной деятельностью при реконструкции 
городской жилой застройки», выполненная в 2009 году при научном 
консультировании лидера научной школы, заслуженного деятеля нау-
ки Российской Федерации, профессора А. Н. Асаула и защищенная в 
диссертационном совете Д212.237.10 при Санкт-Петербургском уни-
верситете экономики и финансов. 

В диссертации разработаны механизмы управления инвестицион-
ными рисками, при этом важно то, что вышеперечисленные модели 
составлены на различных уровнях: города, квартала и точечной го-
родской застройки, что позволяет осуществлять комплексное управ-
ление инвестиционной деятельностью. 

«Риск — важнейший фактор принятия инвестиционных решений» 
и, как считают в научной школе, является «критическим с позиции, 
ожидаемой инвестором доходности» [16, с. 37–38]. Поэтому пробле-
ма управления рисками в инвестиционной деятельности в строитель-

стве всегда в центре внимания 
научной школы [17–20].

Принятие обоснованных 
и оперативных управленче-
ских решений невозможно без 
качественного информаци-
онного обеспечения, которое 
может дать «инвестиционный 
анализ, позволяющий не толь-
ко выявить закономерности 
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и связи между экономическими явлениями и процессами инвести-
ционного характера и на этой базе спрогнозировать их возможные 
последствия и динамику, но и оценить результаты и риски самой ин-
вестиционной деятельности» [21, с. 5]. Это учебное издание подго-
товлено научной школой «Методологические проблемы региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» в 
сотрудничестве с учеными Полтавского национального технического 
университета имени Юрия Кондратюка. Структура книги — методо-
логические основы инвестиционного анализа и его функциональные 
аспекты — соответствуют самым современным требованиям к изло-
жению учебного материала.

Результатом сотрудничества научной школы с учеными Хмельниц-
кого национального университета под руководством заслуженного 
деятеля науки и техники Украины профессора М. П. Войнаренко яв-
ляется монография [22], в которой разработан инструментарий, ши-
роко применяющийся для увеличения инвестиционного капитала пу-
бличного размещения компаний на организованном фондовом рынке 
(IPO), а также других ценных бумаг.

«В последнее время особое внимание уделяется росту инноваци-
онной активности отечественных субъектов предпринимательской 
деятельности. Считается, что чем больший удельный вес компаний, 
внедряющих технологические инновации, относительно общего ко-
личества субъектов предпринимательства, тем более развито государ-
ство в инновационной сфере» [23, с. 13]. 
Но без инвестиций развитие инноваций не-
возможно, а для этого «должны быть созда-
ны все условия для „умных” инвестиций в 
производство и в развитие высоких техно-
логий» [24, с. 7]. 

В диссертационной работе Г. П. Чека-
лина «Формирование системы критери-
ев и показателей оценки эффективности 
и инновационной деятельности малых 
строительных организаций», выполненной 
под научным руководством профессора 
А. Н. Асаула и защищенной в диссерта-
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ционном совете СПбГАСУ в 2005 году, обоснован подход развития 
и оценки решений по инвестированию инновационных программ и 
проектов в условиях неопределенности 
[25]. 

В диссертации К. Б-О. Саган-Оол 
«Формирование и реализация промыш-
ленной политики российских регионов», 
выполненной под научным руководством 
профессора А. Н. Асаула и защищенной 
в диссертационном совете Д212.237.10 
при Санкт-Петербургском университете 
экономики и финансов в 2011 году, раз-
работаны: методические положения по 
обеспечению интеграции инновацион-
ных составляющих в инвестиционно-
промышленную политику регионально-
го уровня; укрупненный алгоритм формирования инвестиционно-
промышленного потенциала региона [26].

Вышеназванные научные положения, разработанные в научной 
школе «Методологические проблемы региональных ИСК как само-
организующейся и самоуправляемой системы», составили основу 
разработки методологии управления устойчивостью субъектов пред-
принимательской деятельности в инвестиционно-строительной сфе-
ре [27–30].

В диссертации Д. А. Заварина «Методы и механизмы внедрения 
инноваций в инвестиционно-строительной сфере», выполненной 
под научным руководством С. Н. Иванова и защищенной в диссер-
тационном совете Д521.009.01 при Санкт-Петербургском универ-
ситете управления и экономики в 2014 году, развиты методические 
принципы инвестиционного планирования строительных проектов, 
имеющих инновационную компоненту [31, 32]. Впоследствии в на-
учной школе «Методологические проблемы региональных ИСК как 
самоорганизующейся и самоуправляемой системы» это направление 
получило развитие, а синтезированный метод планирования инно-
вационных строительных проектов показал свою алгоритмическую 
состоятельность и прозрачность оценки эффективности внедрения 
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нововведений в инвестиционно-строительный цикл вследствие уче-
та экономических эффектов от внедрения инноваций при проработке 
инвестиционных сценариев [33, с. 137]. 

Методы инвестиционной оценки инвестиционно-строительных 
проектов в научной школе достаточно хорошо проработаны как с 
теоретической позиции, так и с позиции апробации в практике пла-
нирования инвестиционно-строительной деятельности. Именно 
поэтому в учебное издание для студентов, обучающихся по направ-
лению 27.01.05 «Инноватика» (магистерская программа  «Управле-
ние инновационной деятельностью в строительстве») включен раз-
дел «Особенности инвестиционного планирования инновационных 
инвестиционно-строительных проектов» [27]. 

Заключение
В статье анализируются наиболее значимые работы по выбранной 

теме исследования, которые внесли значительный вклад в развитие 
отечественной науки: 

•	разработан инструментарий комплексной оценки инвестици-
онной привлекательности региона и в частности инвестиционно-
строительного комплекса как части региона; 

•	предложен комплексный подход управления инвестицион-
ным потенциалом строительной организации, в рамках которого 
инвестиционно-строительный комплекс рассматривается как часть 
более крупной социально-экономической системы; 

•	предложена методика управления инвестиционной деятельно-
стью субъектов предпринимательства, где важной задачей для инве-
стора является выбор объектов инвестирования, которые имеют са-
мые лучшие перспективы развития и обеспечивают высокую эффек-
тивность капиталовложений; 

•	разработаны механизмы управления инвестиционными рисками 
при реконструкции городской жилой застройки; 

•	обоснование методов развития и оценки решений по инвести-
рованию инновационных программ и проектов в условиях неопре-
деленности. В дальнейшем эти методы легли в основу дисциплины 
«Анализ эффективности реализации научно-технических проектов 
и программ» для обучающихся по направлению подготовки 27.04.05  
«Инноватика», программа магистратуры. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что научные продукты науч-
ной школы «Методологические проблемы региональных ИСК как са-
моорганизующейся и самоуправляемой системы» привнесли огром-
нейший вклад в развитие отечественной науки и практики.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО — 
УСТОЙЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ НОВУЮ 

ЖИЛИЩНУЮ МОДЕЛЬ И НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Введение
Индивидуальное жилищное строительство можно назвать одной из 

главных проблем современной России. На сайте Федеральной служ-
бы государственной статистики видно, что начиная с 2014 года ввод в 
действие жилых домов в сельской местности превалирует над вводом 
в городах и поселках городского типа, и эта тенденция только растет. 
Еще в 2014 году ввод в действие жилых домов в сельской местности 
превышал ввод в действие жилых домов в городе и поселках город-
ского типа на 9 м2 в расчете на 1000 человек населения, а уже в 2018 
году разница достигла 60 м2. Поскольку наметился тренд к росту, 
можно предположить, что разница выросла. Такое активное развитие 
индивидуального жилищного строительства в стране (в основном за 
счет собственных средств) приводит к тому, что малоэтажные жи-
лые дома возводятся на неподготовленных территориях. Отсутствие 
инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры представляет 
серьезную проблему для будущих поселенцев. Государством не вы-
деляется достаточное количество средств на улучшение жилищных 
условий работников сельского хозяйства и социальной сферы. Недо-
статочно систем ипотечного кредитования ИЖС и других кредитных 
инструментов, направленных на развитие строительства малоэтаж-
ных жилых домов. 

Решение ряда насущных проблем позволит приблизиться к кон-
цепции новой жилищной модели, дать толчок развитию индивиду-
ального жилищного строительства.

Цель работы: показать значимость вклада научной школы «Методо-
логические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
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строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправля-
емой системы» в разрешение жилищной проблемы в России через 
развитие индивидуального жилищного строительства и связь резуль-
татов с устоявшейся тенденцией, определяющей новую жилищную 
модель и новый образ жизни.

Объект исследования: деятельность научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» в области экономики строительства.

Предмет исследования: научные труды, направленные на реше-
ние жилищной проблемы в России и на развитие индивидуального 
жилищного строительства как тенденции, определяющей новую жи-
лищную модель и новый образ жизни.

Методологической и теоретической основой исследования послу-
жили труды и работы ученых в области развития индивидуального 
жилищного строительства.

Методы исследования. В качестве инструментов исследования 
применены общелогические методы: анализ, синтез, индукция, де-
дукция и аналогия, системный метод, а также методы исследования 
научных трудов: метод анализа и обобщения, библиографический, 
формальный и структурный.

Научная новизна исследования проявляется в авторском подходе 
к анализу проблемы и к сделанным выводам. Сформулированы цели 
и задачи этого исследования ранее не ставились другими исследова-
телями.

Результаты исследования
Научная школа «Методо-

логические проблемы эф-
фективности региональных 
инвестиционно-строительных 
комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой 
системы» сформирована про-
фессором А. Н. Асаулом в 1998 
году при Санкт-Петербургском 
региональном отделении Ака-

Логотип Международной академии инвестиций 
и экономики строительства
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демии инвестиций и экономики строительства. «Еще в начале 90-х 
Анатолий Николаевич установил тесное сотрудничество с Нечерно-
земпроекттехцентром и ЦНИИЭПсельстроем, где были опубликова-
ны результаты его исследований [1–4]. Публиковался он и в отрасле-
вом журнале «Сельское строительство» [5, 6]. Особое практическое 
значение на тот момент имела его исследовательская работа «Оценка 
мощности управления механизации траста “Ленагропромспецстрой-
монтаж”» и расчет ее на перспективу с учетом работы управления 
механизации (УМ) других регионов [7, с. 83, 84].

В 1998 году под руководством профессора А. А. Асаула защитил 
диссертацию С. Н. Иванов «Структура перестройки регионального 
промышленно-строительного комплекса в условиях формирования 
социально-ориентированной рыночной экономики» и вышла в свет 
монография [8]. Все это дало основание профессору А. Н. Асаулу до-
ложить на научном совете АИНЭС о формировании научной школы 
[выходные данные на сайте научной школы].

Становление и определение научной школы продолжалось три 
года и к 2004 году были определены области исследования: экономи-
ка строительства и экономика предпринимательства, а также сформу-
лированы научные направления:

1.  Проблемы развития региональных инвестиционно-строительных 
комплексов (ИСК).

2.  Методологические основы формирования системы взаимоотно-
шений между субъектами регионального ИСК.

3.  Менеджмент и корпоративное управление.
4.  Развитие теории и методологии регулирования рынка недвижи-

мости. Управление имущественным комплексом и объектами недви-
жимости.

5.  Инвестиционная деятельность и инвестиционная привлекатель-
ность социально-экономических систем.

6.  Формирование и реализация государственного строительного 
заказа в системе управления регионального ИСК.

7.  Развитие методологических подходов экономики и управления 
различных направлений строительства.

8.  Развитие теории, методологии и методов оценки эффективности 
деятельности строительных организаций.
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9.  Формирование теоретических и методологических основ управ-
ления лизинговыми операциями в строительстве.

10. Организационная эффективность строительных организаций.
11. Конкурентоспособность и устойчивость субъектов предприни-

мательской деятельности.
12. Функционирование субъектов предпринимательства как от-

крытых живых систем.
13. Предпринимательские сети в строительстве.
14. Кластерная организация предпринимательской деятельности.
15. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности: 

формирование системы риск-менеджмента.
16. Совершенствование процесса принятия и реализации управ-

ленческих решений.
17. Организация взаимодействия властных и предприниматель-

ских структур.
18. Теоретические, методологические и методические принципы 

и основы формирования и развития культуры предпринимательства.
19. Управление инновационной деятельностью субъектов пред-

принимательства (инноватика).
20. Инновационные процессы в высшей школе.
О деятельности научной школы «Методологические проблемы эф-

фективности региональных инвестиционно-строительных комплек-
сов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» научная 
общественность регулярно информировалась [9–12], подчеркивалась 
преемственность научных знаний в школе [13, 14] и ее роль в подго-
товке научных кадров [15, 16].

«Актив научной шко-
лы — пишет профессор 
А. Н. Асаул — это сообще-
ство и ресурсы, которыми 
владеют все члены научной 
школы и предоставляют в 
пользование другим, будь 
то научные наработки, идеи 
или информация. Иными 
словами, главный актив 

Почетные звания заслуженного 
сторителя РФ А. Н. Асаула
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научной школы — сеть ученых, готовых к совместному сотрудниче-
ству. Отличие нашей научной школы от вышеназванных заключается 
в максимальном упрощении контактов между учеными, аспирантами 
докторантами и другими заинтересованными сторонами. Благодаря 
внешней ориентации и осознанности участников научной школы поль-
зоваться платформой, максимизирующей ее ценность в ходе цикличе-
ского, ориентированного на обратную связь, процесса.» [17, с. 274].

В докладе, посвященном двадцатилетию научной школы, ее лидер 
особо подчеркивал значимость научного направления «Развитие ме-
тодологических подходов экономики и управления различными на-
правлениями строительства», которое «…полностью сформировано 
на желании осмыслить свой производственный опыт в строитель-
стве, изложить собственный взгляд по исследуемой проблеме и пред-
ложить пути их решения. Первая тема – индивидуальное жилищное 
строительство на селе. Работая в системе сельского строительства 
(генеральный директор ОАО «Проектно-строительное объединение 
“Леноблагрострой”»), я был вовлечен в реализацию целевых показа-
телей ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года», координатором 
которой был Минсельхоз России. В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1999 г. № 716 «О 
проведении эксперимента по совершенствованию механизма реали-
зации федеральной целевой программы „Крестьянский дом”», на-
правленной на создание необходимых условий для обеспечения сель-
ских жителей доступным по стоимости жильем, развитием крестьян-
ского подворья и увеличения сельскохозяйственного производства в 
Ленинградской области, сохранения высококвалифицированных ка-
дров и обеспечения занятости населения в сельской местности мне, 
как руководителю компании «Проектно-строительное объединение 
„Леноблагрострой”», было поручено создать совместно с корпора-
цией «Нечерноземагропромстрой» некоммерческую организацию 
«Ленинградский областной фонд индивидуального жилищного стро-
ительства в сельской местности Ленинградской области», нацелен-
ной на выполнение Федеральной целевой социально-экономической 
программы. От имени Правительства учредителем Фонда выступал 
Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом.
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По заказу Ленинградского областного фонда ИЖС «Леноблагро-
строем» создан каталог малоэтажных жилых домов для строитель-
ства в Ленинградской области (2000 г.). Накоплен и обобщен опыт 
развития ИЖС в сельской местности в различных регионах России и 
определены основные направления развития ИЖС в сельской мест-
ности Ленинградской области. Но мой уход на научную и препода-
вательскую работу, как я считал, не должен был поставить «крест» 
на собранной информации и наработках по этой проблеме, поэтому 
я предложил взять тему для диссертации И. В. Денисовой. В 2002 г. 
диссертация «Методологические основы организации развития ин-
дивидуального жилищного строительства в сельской местности 
Ленинградской области» была успешно защищена в диссовете при 
СПбГАСУ» [18, с. 23–24].

Индивидуальное жилищное строительство в научной шко-
ле «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» было признано перспективным направ-
лением развития сельских поселений [19]. Да и как иначе? Как пока-
зали опросы, подавляющая часть населения России (60–70 %) желает 
жить в своем доме.

В монографии [20] освещены роль и место индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС) в экономическом и социальном раз-
витии Ленинградской области, показаны условия, влияющие на 
развитие ИЖС, а также проблемы, сопутствующие развитию ИЖС. 
Предложен механизм обеспечения населения Ленинградской обла-
сти жильем. «В качестве системы управления развитием ИЖС авто-
ры предложили выделить субъект управления системы (Фонд ИЖС) 
и объект управления — всю совокупность множеств вспомогатель-
ных элементов (непосредственное окружение Фонда), соединенных 
структурно или функционально таким образом, чтобы реализовать 
определенное множество целей [20, с. 131].

Высокую оценку монографии дал председатель постоянной комис-
сии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливо-энергетическому 
комплексу и строительству законодательного собрания Ленинград-
ской области, доктор экономических наук Н. И. Пасяда: «…издание 
является не только изложением личных научных представлений ав-
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торов, но и обобщением теоретических 
взглядов и практического опыта уче-
ных и практиков всего инвестиционно-
строительного комплекса России. 
Многие вопросы, рассматриваемые 
авторами, и рекомендации увязаны с 
основными направлениями стратегии 
социально-экономического развития 
Северо-Западного федерального окру-
га РФ на период до 2015 г., разрабаты-
ваемой в настоящее время. В указанном 
документе отмечается, что для решения 
проблемы обеспечения населения жи-
льем требуется развитие эффективного 
рынка жилья, разработка финансовых 
механизмов, обеспечивающих доступ-
ность жилья для граждан и поддержку малоимущих граждан в улуч-
шении жилищных условий…» [21, с. 62–63].

Развитие темы малоэтажного жилищного строительства получило 
продолжение и в книге [22], где авторы затронули вопрос не только о 
смене типа застройки, технологиях и изменении жилищной полити-
ки в России, но и о формировании нового образа бытия, когда чело-
век живет в собственном высокотехнологичном доме, на природе и в 
единстве с ней, ведет насыщенный смыслами образ жизни, общается 
с единомышленниками и при этом не оторван от цивилизации.

Первый шаг на пути решения этой цивилизационной задачи авто-
ры сформулировали в организационно-финансовом обеспечении раз-
вития сферы индивидуального жилищного строительства в сельских 
поселениях [22, с. 500–532].

Созданные финансовые механизмы по развитию ИЖС заложены 
в основу при разработке региональной целевой программы Ленин-
градской области «Свой дом». Востребованы они были и в последую-
щей разработке целевых программ Ленинградской области [23].

Проблемы финансирования жилищного строительства посто-
янно находились в центре внимания научной школы «Методологи-
ческие проблемы эффективности региональных инвестиционно-
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строительных комплексов как само-
организующейся и самоуправляемой 
системы» [24–29]. Уделялось внимание 
анализу развития рынка загородной не-
движимости [30, 31] и ее классифика-
ции [32].

Неполным будет исследование, если 
мы не остановимся на книге «Мало-
этажное жилищное строительство», 
в которой приведены основы про-
ектирования как традиционных, так 
и нетрадиционных индивидуальных 
жилых домов. Представлен каталог 
«перспективы проектов малоэтажных 
индивидуальных жилых домов, разра-
ботанный на основе существующих ти-

повых, повторно применяемых и экспериментальных проектных ре-
шений индивидуальных жилых домов» [33, с. 253]. Это дома разные: 
и усадебные на больших земельных участках, и компактные односе-
мейные и сдвоенные; жилые дома с возможностью роста (с варианта-
ми достройки), и дома с учреждениями культурно-бытового назначе-
ния (жилой дом врача, фельдшера, учителя, механика, ремесленника, 
культработника, лавочника), предполагающие развитую систему ви-
дов жизни для разных социальных групп с разными потребностями.

Представленные в каталоге проекты малоэтажных домов сгруп-
пированы по этажности, по количеству жилых комнат, по характеру 
застройки и по конструктивному решению на монолитные, деревян-
ные, объемно-блочные и комбинированные, что позволяет выбрать 
проект дома в соответствии с семейным бюджетом.

Надо отметить, что при строительстве своего дома его стоимость 
стремится к себестоимости. Немаловажным является и тот факт, что 
в представленных проектах строительные технологии апробированы 
и много раз дорабатывались. Предложены энергосберегающие техно-
логии, материалы и конструкции, а также автономные системы инже-
нерного оборудования индивидуальных жилых домов.
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Работы, посвященные ИЖС, востре-
бованы среди ученых и практиков, о чем 
свидетельствует цитируемость (>200 по 
elibrary).

Заключение
Жилищная проблема в Российской Фе-

дерации стоит очень остро. В стране сред-
няя обеспеченность жильем — 23 м2 на 
человека (в Европе — 50, в США — 70). 
Жилищный фонд — 3,7 млрд м2, целевой 
показатель — 5 млрд кв. м в соответствии 
с Паспортом национального проекта.

В прошлом году индивидуальные жи-
лые дома, построенные населением за 
счет собственных и заемных средств, со-
ставили 43 % от общей вводимой площади жилья в России. А посколь-
ку 60–70 % населения страны хочет жить в своем собственном ин-
дивидуальном малоэтажном доме, то, как следует из трудов научной 
школы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы», необходима система, способствующая 
развитию ИЖС в Российской Федерации, включая ориентацию ипо-
теки и других кредитных инструментов на строительство малоэтаж-
ных жилых домов (в настоящее время только 1 % ипотеки обслужи-
вает ИЖС). Необходимо активно включать и формы аккумуляции фи-
нансов домохозяйств, предложенных в трудах научной школы.

Земли поселений в России занимают 1,1 % территории страны 
[34, с. 14] (для сведения в Белгородской области — 12 %), а инже-
нерно подготовленных территорий под новое строительство нет [35]. 
Чтобы система работала, необходимо создать конвейер по подготовке 
территорий и их вовлечению в ИЖС, обеспечив при этом инженерны-
ми коммуникациями.

Опыт нулевых лет показал, что необходимо сформировать группу 
пилотных регионов для отработки изменения структуры землеполь-
зования. Наработки научной школы показали необходимость созда-
ния различных проектов для ИЖС с разными строительными техно-
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логиями и финансовыми схемами. 
Необходимо проработать индустри-
альные технологии сборки мало-
этажных домов, изготовленных на 
заводе домокомплектов.

В стране наблюдается стихийное 
возрождение «умерших» деревень 
и это естественно, люди их освои-
ли в XVII–XIX вв. Нужна только 
система поддержки возрождения 
этих поселений. Возникают и но-
вые поселения, например «Балтий-
ская Россия» — от Соснового Бора 
и Усть-Луги до Кингисеппа. Здесь 
находится конечный узел «Север-
ный поток-2», а земельный участок 
требует перевода в категорию «зем-
ли населенных пунктов» и обеспе-

чения инженерными коммуникациями. Здесь может возникнуть по-
селение нового типа и могут быть созданы условия для нового образа 
жизни.

По убеждению основателя и лидера научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» профессора А. Н. Асаула «только новая жилищная 
модель, в основе которой заложена ИЖС, будет способствовать соз-
данию крепкой семьи, способной вести насыщенный смыслами образ 
жизни, и единению человека с природой. Новый образ жизни дей-
ствительно может стать жизненным сценарием развития России».
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К началу 2012 г. двухлетний импакт-фактор журнала по РИНЦ — 3,588 
(пятилетний ИФ — 2,881), что позволило занять вторую позицию после журнала 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЖИЛИЩНЫХ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционно-строительная деятельность потенциально содер-
жит в себе нестабильность и неопределенность в отношении пред-
стоящих событий, а следовательно, и риск, что отмечается в рабо-
те [1]. Нестабильность для субъектов инвестиционно-строительной 
деятельности — дестабилизирующий фактор, предполагающий как 
негативные и рисковые ситуации, так и новые возможности. Неста-
бильность сопровождается неопределенностью, порождающую не-
полноту информации. 

Риск — возможность неблагоприятной ситуации и связанных 
с ней потерь вплоть до банкротства и ликвидации строительной орга-
низации[2]. Риск носит вероятностный характер, а по природе он раз-
нообразен». Классификация рисков приведена в работе [3], а факторы 
риска, характерные для инвестиционно-строительной деятельности, 
освещены в работе [4].

В научной литературе устоялся термин «Инвестиционно-
строительный комплекс» как социально-экономическая система с 
целеобразующей функцией и наличием взаимоотношений субъ-
ектов, его составляющих, в рамках реализации целевой функции 
инвестиционно-строительной деятельности — создание объектов 
недвижимости [5, 6]. Круг участников инвестиционно-строительной 
деятельности трактуется в экономической литературе очень широко, 
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но мы придерживаемся структуры ре-
гионального инвестиционно-строи-
тельного комплекса (ИСК), описан-
ного в работах [7, 8]. 

Инвестиционно-строительная де-
ятельность охватывает подготовку 
участка и возведения объектов не-
движимости. Способ организации 
производства инвестиционно-строи-

тельной деятельности по реализации инвестиционно-строительных 
проектов (ИСП) развития недвижимости получил название деве-
лопмент, описанный в работах [9–12]. Мировая практика ведения 
инвестиционно-строительной деятельности свидетельствует о том, 
что 80 % ИСП реализуется с превышением сметной стоимости на 
20–200 % и (или) с нарушением сроков строительства от 5 до 100 %, 
что определяет строительство как зону высокорисковых инвестиций,  
с одной стороны, а с другой — управление ИСП требует постоянного 
совершенствования системы риск-менеджмента [13, с. 5]. Все выше-
изложенное свидетельствует об актуальности темы работы. 

Объект исследования — инвестиционно-строительная деятель-
ность.

Предмет исследования — инвестиционно-строительные проекты 
в жилищном строительстве. 

В качестве инструментов исследования использовались методы: 
анализы и обобщения научных трудов, библиографический, формаль-
ный, структурный методы, а также общелогические методы: анализ, 
синтез, индукция, дедукция и 
аналогия; системный подход.

Информационной базой 
исследования послужили: 
научные источники в виде 
данных и сведений из книг, 
журнальных статей, научных 
докладов и отчетов, материа-
лов научных конференций и 
семинаров; статистические 
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данные ресурса elibrary, материалы разных организаций, Интернета 
по исследуемой теме.

Цель исследования — представить новые методы управления ри-
сками при реализации жилищных ИСП, разработанных учеными 
СПбГАСУ. В соответствии с целью сформированы и решены задачи: 

• исследованы научные труды ученых СПбГАСУ, раскрывающие 
суть классификации и факторы рисков в инвестиционно-строительной 
сфере;

• проведен анализ методики формирования системы риск-
менеджмента при разработке и реализации жилищного ИСП;

• рассмотрен алгоритм управления рисками при реализации жи-
лищного ИСП;

• изучены взаимосвязи рисков ИСП в системе среда–экономика–
проект;

• описаны и обоснованы основные методы снижения рисков по 
степени воздействия на жилищный ИСП;

• предоставлены системы риск-менеджмента, основанные на про-
активной парадигме, позволяющей реализовывать заданные инвесто-
ром цели вне зависимости от условий и обстоятельств, а также от 
возможного отрицательного влияния на ИСП внешних и внутренних 
факторов.

Результаты исcледования
Тема управления рисками в инвестиционно-строительной дея-

тельности находится в центре исследовательской деятельности в 
архитектурно-строительном университете. По этой теме защищено 
порядка 10 диссертаций, написано множество научных трудов. Так, 
в научной школе «Методологические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» защищено 4 диссертации [14]. Cуть классификаций и основ-
ные принципы распределения рисков изложены в работе [15]; крити-
ческие риски в инвестиционно-строительной деятельности описаны 
в работе [16]; методики формирования системы риск-менеджмента 
при разработке проектно-сметной документации разработаны в рабо-
те [17]; сущность и содержание процесса управления рисками строи-
тельной организации описаны в работе [18].
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Как свидетельствует статисти-
ка, в 2020 г. наблюдается снижение 
объемов жилищного строительства, 
в то время как в работах [19, 20] 
прогнозировался рост. В числе 
многих причин эксперты называют 
рост количества банкротств, вы-
званных реформой — переходом на 
эскроу-счета. Может это и так, но в 
соответствии с целью нашего исследования рассмотрим наиболее ве-
роятные подходы к управлению рисками, которые может реализовать 
строительная организация, воплощающая жилищный ИСП. 

Одним из таких подходов управления рисками «является разработ-
ка универсального алгоритма как мощного инструмента, позволяю-
щего обеспечить устойчивое финансово-экономическое положение 
участников инвестиционно-строительной деятельности в условиях 
неопределенности» [21, с. 192]. В этой работе за основу взят инвести-
ционный проект, реализуемый на основе механизма государственно-
частного партнерства. В нашей работе рассмотрим возможность 
адаптации и разработанного алгоритма управления рисками при реа-
лизации жилищных инвестиционно-строительных проектов.

Рассмотрим поэтапно алгоритм управления рисками при реализа-
ции жилищных ИСП.

1.  Анализ исходных данных жилищного ИСП позволяет сформи-
ровать основу для идентификации планирования и управления риска-
ми. Идентификация рисков предполагает использование информации 
о реализованных жилищных ИСП и на этой базе формируется пере-
чень возможных рисков в зависимости от особенностей реализуемого 
ИСП. В соответствии с классификацией, предоставленной в работе 
[13, с. 14], их необходимо идентифицировать, что позволит выявить 
специфические риски. 

2.  Анализ взаимосвязи рисков в системе среда–экономика–проект 
позволяет выявить источники риска и их взаимосвязь, что дает воз-
можность их систематизировать и выявить уровень систематического 
влияния риска, или, другими словами, в какой степени конкретный 
риск может усиливать другие риски. После проведения количествен-
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ного анализа при помощи экспертов рассчитывается качественный 
показатель риска реализации жилищного ИСП для определения уров-
ня вероятности его возникновения. На этом этапе участник ИСП, 
оценивающий риски, может, в зависимости от степени риска, отклю-
чить потенциального участника от участия в ИСП.  После дифферен-
циации рисков на группы предоставляется возможность применить 
основные пять методов снижения по степени воздействия рисков на 
жилищный ИСП:

– предупреждение — мероприятия, направленные на выявление 
рисков на раннем этапе с возможностью их уменьшения;

– смягчение — набор мер, направленных на снижение вероятно-
сти негативного события за счет создания резерва, диверсификации 
и раздела тяжести риска с участником по ИСП;

– уклонение — воздержание от каких-либо операций, в том числе 
и от источника риска;

– передача — страхование, хеджирование и другие меры, помо-
гающие избежать риск или значительно его уменьшить;

– принятие — гарантийные обязательства в договоре.
Это не исчерпывающий перечень применяемых методов для сни-

жения рисков жилищного ИСП. Окончательное разделение затрат, 
как правило, происходит посредством договоренностей.

В процессе разработки жилищного ИСП необходима работа по 
проведению прогноза его реализации в условиях неопределенности 
и риска на всех этапах реализации ИСП. Для выработки решений 
по снижению издержек ИСП в работе [22] разработана экономико-
математическая модель, включающая два подхода оценки рисков:

• аналитический, предпо-
лагающий построение дерева 
вариантов реализации жилищ-
ного ИСП;

• имитационный, предпола-
гающий выявление возможных 
сценариев развития ситуации.

Применение этой модели 
учитывает различные вариации 
жилищного ИСП, что наряду 
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с получением детальной информации о возмож-
ных издержках в оперативном порядке прини-
мать управленческие решения [23], направлен-
ные на снижение вероятности возникновения не-
благоприятного результата и снижение издержек 
при реализации жилищного ИСП. Описанный 
процесс получил название риск-менеджмент и 
главная его задача — получение оптимального 

для инвестора соотношения прибыли и расходов.
Вышеописанные методы управления рисками основаны на управ-

ленческом реагировании в процессе реализации жилищного ИСП. 
В работе [24] описана система риск-менеджмента, основанная на 
проактивной парадигме, содержащей методы планирования и опе-
рационного управления рисками участниками ИСП и позволяющая 
реализовать заданные инвестором цели вне зависимости от условий 
и обстоятельств, вероятности воздействия элементов внутренней 
и внешней среды.

Заключение
Риски при реализации жилищного ИСП возникают на всех его эта-

пах. Управлять рисками необходимо не только в процессе реализации 
проекта. При наступлении рисковой ситуации минимизация ущерба 
достигается за счет незапланированных в ИСП средств инвестора. Но 
это нужно! В работе рассмотрена и другая методика, основанная, в 
отличие от реактивной позиции, на проактивной платформе, которая 
позволяет вне зависимости от условий и обстоятельств, а также от 
возможного влияния внешних и внутренних отрицательных факторов 
реализовать заданные инвестором цели. 

Международная ассоциация ученых, преподавателей и специали-
стов включила в «Реестр новых научных направлений» новое научное 
направление «Проактивное управление рисками в строительстве» 
(специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяй-
ством), свидетельство № 0216; в соответствии с решением комиссии 
по наградам от 18.06.2019 года заслуженному деятелю науки РФ, док-
тору экономических наук, профессору А. Н. Асаулу присвоено по-
четное звание «Основатель научного направления» и вручен соответ-
ствующий знак.
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В статье раскрыта суть, классификация и факторы рисков, харак-
терные для инвестиционно-строительной сферы. Показаны новые 
методы риск-менеджмента, актуальные при реализации жилищных 
инвестиционно-строительных проектов.
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ЛИЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Развитие лизинга как эффективной формы инвестирования ресур-
сов и объектов недвижимости в Российской Федерациина сегодня 
актуально. Создание и становление лизингового рынка вызвано недо-
статком парка строительных машин, автомобильного оборудования 
и высоким удельным весом морально устаревшей техники и низкой 
эффективностью использования. Вариантом обновления техническо-
го парка строительных машин может быть лизинг, объединяющий как 
элементы внешнеторговых, так и кредитных и инвестиционных опе-
раций.

Объект исследования — область исследования «Экономика строи-
тельства» в деятельности научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы».

Предмет исследования — научные труды по направлению «Фор-
мирование теоретических и методологических основ управления 
лизинговыми операциями строительства» в деятельности научной 
школы «Методологические проблемы эффективности региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы».

В качестве инструментов исследования использовались методы 
анализа и обобщения научных трудов участников научной школы, 
отечественных ученых, нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации и обобщение полученных данных, формальный, структур-
ный и системный методы, а также общелогические методы, такие как 
анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия.

Информационной базой исследования являются данные, полу-
ченные из книг, научных статей, материалов научных конференций, 
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нормативно-правовых актов Российской Федерации, статистические 
данные ресурсов elibrary и АО «Эксперт РА».

Цель исследования — раскрытие роли и значение научных трудов 
научной школы по направлению «Формирование теоретических и ме-
тодологических основ управления лизинговыми операциями в строи-
тельстве» в отечественной экономической науке.

Исходя из заданной цели необходимо решить следующие задачи:
• изучить и проанализировать вклад участников научной школы в 

область лизинга как эффективной формы инвестирования ресурсов 
и объектов недвижимости;

• исследовать современную ситуацию лизинга как эффективной 
формы инвестирования ресурсов и объектов недвижимости.

Результаты исследования
Деятельность научной школы «Методологические проблемы эф-

фективности региональных ИСК как самоорганизующейся и са-
моуправляемой системы» широко освещена в научной литературе 
[1, 2, 3] и в сетевой Энциклопедии Международной ассоциации уче-
ных и специалистов (РАЕ)1.

Особенно ярко освещалась деятель-
ность научной школы на юбилейных 
конференциях: XV Международной 
научной конференции [4–7] и XX 
Международной научной конферен-
ции [8, 9, 10].

Основные исследовательские обла-
сти научной школ— экономика строи-
тельства и экономика предпринима-

тельства. В каждой области исследования выделено по 10 научных 
направлений. Одним из научных направлений области исследования 
экономики строительства является «Формирование теоретических 
и методологических основ управления лизинговыми операциями в 
строительстве».

Исследования лизинга как важнейшей формы хозяйствования 
в системе предпринимательства строительного комплекса в первые 
годы перехода отечественной экономики на рыночные рельсы за-

1 https://famous-scientists.ru/2675/
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интересовали директора АООТ «Агро-
строймеханизация», заслуженного стро-
ителя России, кандидата экономических 
наук А. Н. Асаула. В 1995 году Санкт-
Петербургское отделение Российской 
академии инвестиций и экономики стро-
ительства выпустило методическое посо-
бие А. Н. Асаула [11]. В работе отражены 
экономическая сущность лизинга; разви-
тие лизингового предпринимательства; 
организационные формы управления 
лизинга и бухгалтерский аспект лизинга. 
Но ценность книги заключается в ана-
лизе проведения лизинговых операций 
с участием лизинговой компании «Балт-
лиз» и проведения лизинговых операций с участием АООТ «Агро-
строймеханизация» и «Росагроснаб». Особое значение на тот период 
имела схема прямого лизинга, разработанная для передачи в лизинг 
не новой, а эксплуатирующейся уже несколько лет строительной тех-
ники и автотранспорта. Поиску эффективных схем взаимодействия 
субъектов лизинговой сделки посвящена работа А. Н. Асаула [12].

Интересен факт, касающийся оперативного лизинга. В доктор-
ской диссертации А. Н. Асаул отмечает, что в силу неразвитости рос-
сийского сегмента финансового рынка по лизинговым услугам «при 
оперативном лизинге возрастает роль лизингодателя по возмещению 
высокой стоимости объекта лизинга в условиях спроса на него… Ин-
тересам лизингодателей в наибольшей степени отвечают формы пе-
редачи имущества на сроки, близкие к периоду полной амортизации 
(финансовый лизинг)» [13, с. 122]. 

В 2002 году принят закон «О лизинге» № 10-ФЗ от 29 января 2002 г., 
где были исключены понятия оперативного и возвратного лизинга2.

В начале 1997 г. научный производственно-экономический журнал 
«Экономика строительства» опубликовал в двух номерах материал, 
освещающий практическую сторону проведения лизинговых опера-

2 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) «О финансовой аренде 
(лизинге)».



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

276

ций в строительстве [14, 15]. А на научно-практической конференции 
прошла апробация научных разработок, касающихся нетрадицион-
ных форм лизинга [16]. В этом же году по заказу профессионального 
ежемесячника «Стройинформ» подготовлен А. Н. Асаулом и опубли-
кован в четырех номерах материал, освещающий практическую сто-
рону организации проведения лизинговых операций в строительстве 
[17].

Интеграция выводов по разработкам исследований изложе-
ны в учебном пособии «Организация лизинговой деятельности», 
изданного в Санкт-Петербургской государственной инженерно-
экономической академии [18].

«На тот момент, когда у нас в стране создавалась новая, рыночная 
экономика, и мы не знали, что такое лизинг, эта тема была суперакту-
альной. Когда я работал в объединении «Леноблагострой» у нас в ор-
ганизации было больше 100 единиц различной строительной техники, 
но объемы работ упали, и техника простаивала, ее надо было куда-то 
девать, но продать тогда было невозможно, денег в стране не было, и 
мы начали разрабатывать различные механизмы передачи в аренду, 
но в аренду долгосрочную. Под моим руководством было разработа-

но несколько вариантов лизинговых 
механизмов передачи этой техники, 
т. е. так называемый вторичный ли-
зинг, о чем изложено в моей доктор-
ской диссертации и учебном посо-
бии. Впервые в России были разра-
ботаны схемы вторичного лизинга и, 
что очень важно, все они были реа-
лизованы на практике. М. А. Асаул 
в то время работал в организации в 
качестве начальника экономической 
службы и непосредственно занимал-
ся вопросами лизинга. Это помогло 
ему подготовить и защитить в 2002 
году диссертацию» [19, с. 26, 27].

Научная новизна диссертации: 
«уточнение определения лизинга 
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и его экономической сущности; выявление сфер деятельности строи-
тельной организации, где использование лизинговых операций для 
нее эффективнее; определение областей сравнительной экономиче-
ской эффективности лизинговых операций в строительстве; разработ-
ка схем проведения лизинговых операций в строительстве; разработ-
ка методик проведения лизинговых операций с участием управления 
механизации или на вторичном рынке строительной техники.» [20].

Апробацией результатов исследования можно назвать участие 
в научных конференциях [21, 22]. Но на этом интерес к лизингу как 
к эффективной форме инвестирования ресурсов не пропал ни у науч-
ной школы «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы», ни 
у субъектов развивающейся рыночной экономики. Поскольку лизинг 
стал одним из развивающихся секторов отечественной экономики, то 
возникла необходимость включения лизинга как стимулятора эконо-
мической и инвестиционной активности предпринимательства лю-
бого уровня в учебные программы Государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования студентов, 
обучающихся по специальности 060800 «Экономика и управление на 
предприятии». Будучи членом УМО по образованию в области про-
изводственного менеджмента Министерства образования и науки РФ 
(с 1998 года), профессор А. Н. Асаул, являясь разработчиком ГОС 
ВПО по дисциплинам «Экономика недвижимости» и «Организация 
предпринимательской деятельности», включил темы лизинга в вы-
шеуказанные учебные издания. Материал для данных тем подгото-
вил М. А. Асаул. Так, для 
учебника «Организация 
предпринимательской дея-
тельности» им подготов-
лен параграф «Лизинг как 
форма инвестирования ре-
сурсов» [23, 24, 25], а для 
учебника «Экономика не-
движимости» — параграф 
«Лизинг объектов недви-
жимости» [26–31].
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Последние работы участников научной школы по «лизинговому» 
направлению опубликованы в 2019 году, так как лизинговая тема ак-
туальна до сих пор. Это подтверждается тем, что только за 2019 год в 
научной электронной библиотеке «Elibrary» было опубликовано 4303 
работы, посвященных лизингу или в которых упоминалось о нем.

Дальнейшее изучение этого направления актуально в связи с тем, 
что строительные машины и оборудование имеют высокую стои-
мость и не каждая организация может себе позволить ее купить. Так-
же строительная техника и оборудование могут быть специфичными 
и, например, при необходимости их на одном объекте строительства 
они могут не понадобиться на другом. Масштабное оборудование 
необходимо хранить в гаражах и на стоянках под охраной. Все эти 
моменты подводят к тому, что в не редких случаях экономически вы-
годнее взять оборудование в лизинг на определенный срок.

В настоящее время ли-
зинговые операции широко 
используются в предприни-
мательской деятельности в 
России.  В 2017 году объем 
лизинговых операций уве-
личился на 1095 млрд руб., 
что на 48 % больше, чем в 
предыдущем году, а в 2018 
году — на 1310 млрд руб. 
(20 %).  Большую часть в 
структуре лизинга занимает 

железнодорожная техника, стоимость которой в 2018 году составила 
339 млрд руб. (прирост 49 %), в то время как строительная и дорожно-
строительная техника находится на пятом месте и ее стоимость со-
ставила 98 млрд руб. (прирост 24 %).

В лизинговых операциях преобладает финансовый лизинг, чья 
доля составила в 2018 году 90,5 %.1

Лизинг становится гибким и многообещающим экономическим 
рычагом, способным привлечь инвестиции, способствовать подъему 
отечественного производства, привлечь капитал в жизненно важные 

1 https://www.raexpert.ru/
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сектора экономики страны, обеспечить реальную поддержку малым 
предприятиям, обеспечить долгосрочный и надежный доход для ком-
мерческих банков и т. п. 

Заключение
На основе научного соотношения биографии лидера научной 

школы «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы», 
заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, про-
фессора А. Н. Асаула и его практической и научной деятельности по-
казан диапазон научных исследований реальной ситуации с лизингом 
строительных машин и оборудования. Труды научной школы рассма-
триваются в системе, состоящей из отдельных элементов, обладаю-
щих внутренними связями и внутренними свойствами, присущими  
научной работе. Из научных трудов научной школы «Методологи-
ческие проблемы эффективности региональных ИСК как самоорга-
низующейся и самоуправляемой системы» мы знаем, что лизинг не 
является дешевой заменой кредита. Существуют определенные пре-
имущества финансирования автотранспорта строительных машин и 
оборудования, а также других видов основных средств, но условия 
кредитования и оценка финансовых потоков при проведении лизин-
говых операций оказываются настолько же критичными, как при 
необеспеченном кредите. Другими словами, пропадает основной 
привлекательный момент для лизингополучателей, заключающийся 
в том, чтобы начать дело без достаточных средств, но с высокоэффек-
тивным инвестиционно-строительным проектом. При лизинге строи-
тельной техники банки не требуют предоставления залога. Лизинг 
стал эффективным инструментом обслуживания инвестиционно-
строительных проектов «своих» клиентов банка. И все-таки — как 
свидетельствуют результаты исследования — потенциал лизинга в 
России очень велик. Научным сообществом и практиками, а также 
лизинговыми компаниями проделана огромная работа, чтобы лизинг 
стал эффективной формой инвестирования основных производствен-
ных фондов и объектов недвижимости, особенно в инвестиционно-
строительной сфере.  Из проведенного исследования следует, что 
в развитие лизинга в России большой вклад внесла научная школа 
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«Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы».
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ 3D-ПЕЧАТИ

На международной XX научной конференции [1, 2] поднимался 
вопрос о реализуемых в России инновационных технологий, кото-
рые не только повлияют на повышение производительности труда в 
строительстве, но и будут способствовать повышению доступности 
жилья для конечного потребителя. Особый акцент сделан на аддитив-
ные технологии, освещены проблемы развития 3D-печати и выражена 
обеспокоенность по поводу отсутствия нормативно-правовых актов и 
общего характера утвержденных стандартов для печати многоэтаж-
ных 3D-домов [3]. Целями стандартизации и регулирования аддитив-
ных технологий является повышение качества возводимых зданий, 
сокращение сроков строительства, повышение конкурентоспособно-
сти компаний и самое главное — повышение труда в инвестиционно-
строительной сфере.

При внедрении аддитивных технологий безусловно нужны стан-
дарты, позволяющие контролировать качество продукции и строи-
тельных материалов: цементные вяжущие, сухие строительные смеси 
и растворы — наиболее распространенные материалы в 3D-печати. 
Если исходить из логики производственного процесса, строительная 
3D-печать очень близка к технологии монолитного строительства и 
характеризуется высокой степенью автоматизации и роботизации 
укладки строительных смесей и высокими требованиями к факторам, 
влияющим на сроки схватывания и кинетику набора прочности, ско-
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рость усадки, прочностных эксплуатационных характеристик изго-
товленных конструкций.

В России не существует массовой государственной образователь-
ной программы  подготовки квалифицированных кадров для рабо-
ты с аддитивными технологиями, печати домов с использованием 
3D-принтеров. Нет образовательных стандартов как для профессий, 
требующих среднего профессионального образования, так и для ин-
женеров.

Из-за отсутствия в Российской Федера-
ции строительных норм для печати с по-
мощью 3D-принтера многоэтажных зданий 
разработки в этой области могут выйти на 
рынок в промышленных масштабах с боль-
шим опозданием. 

Печать домов с помощью 3D-принтеров 
открывает множество возможностей для 
исследований. Именно с этой технологией 
могут быть сопряжены и другие тренды в 
строительстве. Одно из возможных  направ-
лений, связанных с 3D-печатью, —  индиви-
дуализация объектов недвижимости в соот-
ветствии с проектными решениями. С помо-

щью аддитивной технологии можно будет решать проблемы, которые 
не удавалось решить с помощью традицион-
ного производства стройматериалов и при-
вычных методов возведения зданий.  

Для разработки персональных решений 
для каждого инвестиционно-строительного 
проекта уже сейчас используется метод ком-
пьютерного проектирования с помощью ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Алгоритмы 
ИИ смогут подобрать огромное количество 
вариантов решения проблем за более ко-
роткий срок, чем инженер-проектировщик. 
Искусственный интеллект будет использо-
ваться и в сотрудничестве строителей с ро-
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ботами. Отметим, что роботы-манипуляторы существуют уже сейчас 
и частично автоматизируют процессы в строительстве, в частности 
в сфере печати домов с использованием технологии 3D-принтеров 
[4]. По мнению Autodesk, люди и роботы будут взаимодействовать 
безопасно через 5–15 лет. 

Префабрикация, то есть изготовление модулей на предприятиях 
и дальнейшая их сборка на строительной площадке, получит широ-
кое развитие. Отметим, что большинство 3D-принтеров печатают 
здания «по частям». 

В России подобный подход 
к строительству зданий развивает 
компания Knauf, которая открыла 
в г. Красноярске завод по произ-
водству строительных модулей. 
Проект поддержан Министер-
ством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. Отмечается, что 
компанией разработано более 90 видов модулей, чтобы создавать ин-
дивидуальные проекты строений. В Knauf заявляют, что подобный 
подход к строительству зданий снизит расходы на проектирование, 
материалы и логистику более чем на 30 %. Стоимость одного ква-
дратного метра может составить до 40 тысяч рублей.

 Еще один общий для строительной сферы вектор развития — Big 
Data. Благодаря использованию новых технологий собирается огром-
ный массив данных, который обрабатывается ИИ с использованием 

технологий машинного обу-
чения [5]. Сервисы для про-
ектирования здания будут со-
держать данные обо всех воз-
можных проблемах и приме-
ры строительства в прошлые 
годы.  Благодаря этому про-
ектировщик сможет получить 
готовое типовое решение для 
своего проекта. В этой сфере 
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есть свои стартапы, например, Smartvid. io, позволяющий отслежи-
вать работу на строительной площадке, чтобы повысить безопасность 
сотрудников, усилить контроль за качеством работ и повысить их эф-
фективность. Следить за работой на стройплощадке можно, в том 
числе, с помощью смартфонов и планшетов. Подобные приложения 
и сервисы для отслеживания строительных работ в режиме реального 
времени уже используются в России. Так, жители Иннополиса (Ре-
спублики Татарстан) могут наблюдать за тем, как подрядчик возво-
дит жилые дома. Стриминговыми ресурсами пользуются и местные 
власти для контроля строительства социальных объектов. Условия 
системного перехода вида экономической деятельности «Строитель-
ство» на инновационный путь развития освещены в работе [6], оста-
навливаться на этой теме мы не будем.

Несколько слов о компа-
нии «Группа Эталон», которая 
активно развивает техноло-
гии BIM (Building Information 
Modelling) путем создания на 
его основе типовых проектов 
зданий и сооружений [7, 8]. 
Развитие этой  технологии по-
зволит не только сделать про-
цесс проектирования более 

эффективным, но и ускорить процесс согласования и получения 
градостроительной документации. Продолжая использование про-
веренной и зарекомендовавшей (по соотношению между ценой реа-
лизации продаваемых объектов недвижимости и себестоимостью ее 
строительства) себя технологии кирпично-монолитно домостроения, 
«группа Эталон» развивает альтернативные формы: технологии круп-
ноузловой сборки модульного домостроения и строительства из CLT 
(Cross – Laminated Timber) панелей, позволяющей существенно со-
кратить затраты на создание объектов недвижимости и сроки строи-
тельства, одновременно повысив качество выполнения строительно-
монтажных работ.

Высокий уровень технологической трансформации и цифрови-
зации инвестиционно-строительной деятельности позволит создать 
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экосистему дополнительных услуг, суть которых изложена в работе 
[9], и достичь самого высокого среди отечественных девелоперов 
значения индекса потребительской лояльности NPS (Net Oromoter 
Score). Мы надеемся, что комплементарные виды предприниматель-
ской деятельности будут способствовать генерации дополнительной 
прибыли. В последующие годы в стране активно развиваются систе-
мы космического позицирования, CAD-системы, E-Plan [10], и наша 
компания активно включается в этот процесс.

Из всего вышесказанно-
го следует, что перед отече-
ственной инвестиционно-
строительной сферой стоят 
большие изменения, начинаю-
щиеся от внедрения систем 
типового проектирования и 
заканчивающихся созданием 
новых не использовавшихся 
ранее эффективных техноло-
гий домостроения, таких как 
3D-технологий. Но, как мы знаем, и техника, и технологии без людей, 
без специалистов, овладевших ими, мертвы. Для того чтобы новые 
технологии внедрялись, нужны специалисты. В работе [11] предло-
жена система мероприятий по совершенствованию механизмов ка-
дрового обеспечения инвестиционно-строительной сферы в услови-

ях формирования цифровой экономики, но эти 
мероприятия не охватывают вышеназванные 
передовые технологии домостроения, в том 
числе и 3D-печать.

 В 2018 году президент России подписал 
«майский указ», в соответствии с которым к 
2024 году в нашей стране каждый год строите-
ли должны стабильно вводить не менее 120 млн 
кв. м жилья [12]. В эту цифру входит, в том чис-
ле, и переселение россиян из аварийного и вет-
хого жилищного фонда. По оценкам экспертов, 
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в нашей стране из более чем 2 млрд кв. м жилья  около половины со-
ставляет ветхий фонд.

 Проблему с доступностью нового жилья решала, но не решила 
государственная программа переселения, которая завершила свою 
работу в сентябре 2017 года1. Тогда ряд губернаторов жаловались на 
то, что по государственным стандартам стоимость одного квадрат-
ного метра значительно ниже коммерческих цен застройщиков на 
рынке. При этом при переселении семьи из квартиры гостиничного 
типа в 23 кв. м в новое жилье, построенное по другим стандартам и с 
большей площадью, муниципалитетам приходилось искать средства 
на покрытие разницы в стоимости объектов, чтобы компенсировать 
затраты застройщиков. Стоит помнить, что квартиры по программе 
сдавались не «пустой коробкой», а с муниципальным ремонтом. Как 
будет развиваться программа дальше, пока неясно. Государственный 
совет Российской Федерации в 2011 году предлагал внести критерий 
нуждаемости, чтобы семьи с достаточным доходом добавляли свои 

средства при переселении2. 
При использовании в строи-
тельстве домов, в том числе 
и социального жилья, техно-
логий 3D-печати cуществует 
возможность снизить себе-
стоимость одного квадрат-
ного метра. Так, по проекту 
презентационного дома от 
компании Apis Cor в подмо-
сковном Ступино стоимость 

одного квадратного метра жилья со стенами круглой формы обошлась 
почти в 17 тысяч рублей. В компании отмечают1, что дом в форме па-
раллелепипеда может стоить около 13 кв. м.

 Жилой дом под Ярославлем, который напечатали в «АМТ- СПЕЦ-
АВИА», получился дороже. Всего  изготовлено около 600 конструк-
ционных и декоративных элементов. После отделочных работ стои-
мость одного квадратного метра составила 22 500 рублей. Более бюд-

1 https://ardexpert.ru/article/14254
2 https://government.ru/news/27542
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жетный вариант печати дома с помощью технологии 3D-принтеров 
ярославская компания оценивает в 9500 рублей за один квадратный 
метр3. При этом стоимость стандартного 3D-принтера от «АМТ-
СПЕЦАВИА» может достигать 4 500 000 рублей4. Однако предста-
вители инвестиционно-строительных компаний, от которых напря-
мую зависит применение новых технологий на рынке, в том числе и 
3D-печати, настроены менее оптимистично. По их мнению, в расчеты 
производителей строительных принтеров не входят такие показате-
ли, как расходы  на выкуп или аренду земли, разработку проектно-
сметной документации, выплату 
налогов и заработной платы, а так-
же на продажу готового жилья и 
маркетинговое продвижение ком-
пании в целом и жилого комплекса 
в частности5. 

Эксперты в области 3D-модели-
рования отмечают, что аддитивная 
технология не заменит традицион-
ные методы, а может лишь разнообразить их и удешевить себестои-
мость здания. По их мнению, сейчас 3D-принтеры чаще используют-
ся для создания декоративных элементов и несъемной опалубки, что 

экономит расходы строителей на 
рабочих.  Отмечается, что полно-
стью автоматизированных техно-
логий 3D-печати домов в мире 
сейчас нет. Заливка фундамента, 
создание инженерных коммуни-
каций и установка межэтажных 
перекрытий на сегодняшний день 
даже при использовании метода 
печати производится вручную.

В Ярославской области может появиться национальный центр 
строительных аддитивных технологий на базе Ярославского госу-

3 https://specavia.pro/
4 https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-governor-of-yaroslavl-region-offers-to-create-a-

construction-centr/
5 https://apis-cor.com
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дарственного технического университета (ЯГТУ) с привлечени-
ем в качестве  преподавателей специалистов из местной компании 
«АМТ-СПЕЦАВИА». Центр получит статус федерального, а обору-
дование может войти в реестры закупок государственных корпора-
ций и федеральных ведомств. Сейчас специалисты компании «АМТ-
СПЕЦАВИА» проходят в г. Ярославле курсы по проектированию в 
строительстве зданий с использованием аддитивных технологий. 
Кроме того, специалисты выезжают на консультации и обучение ра-
ботников строительных компаний, которым поставляют 3D-принтеры 
для работы. 

В государственных вузах страны массово не готовят кадры для ад-
дитивных технологий и проектировщиков в 3D-строительстве. Дей-
ствующие специалисты отмечают, что учиться им приходилось на 
рабочем месте. Чаще всего — за границей. Однако в «Атласе новых 
профессий», подготовленном при поддержке Агентства стратегиче-
ских инициатив и фонда «Сколково», существует возможность соз-
дания подобной специализации на официальном уровне. По прогно-
зу авторов «Атласа», в России после 2020 года появится профессия 
«проектировщик 3D-печати в строительстве»1. В описании к будущей 
профессии сказано, что специалист будет заниматься проектировани-
ем макетов зданий, подбором наилучшего набора компонентов для 
3D-печати. Кроме того, проектировщик должен будет сопровождать 

процесс возведения домов 
с использованием этой тех-
нологии. Отмечается, что 
представитель этой профес-
сии должен будет обладать 
системным и экологическим 
мышлением, способностью 
выстраивать межотрасле-
вые коммуникации, умением 
управлять проектами, навы-
ками по работе с системой 

бережливого производства, быть клиентоориентированным. Кроме 
того, специалисту понадобятся навыки в робототехнике, программи-

1 https://rg.ru/2017/03/09/v-rossii-vpervye-napechatali-zhiloj-dom-na-printere.html
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ровании, а также умение разбираться в работе искусственного интел-
лекта.

В 2020 году в России планируется появление профессии «специа-
лист по модернизации строительных технологий».  В  «Атласе»  от-
мечается, что работающий в этой сфере профессионал должен хоро-
шо знать современные строительные технологии использования но-
вых материалов для строительства и реконструкции, а также в части 
современных  решений по созданию инженерной инфраструктуры: 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и кондициониро-
вания офисов и жилых домов. Все знания он должен внедрять в кон-
кретные инвестиционно-строительные проекты.

Но это в будущем, а что мы имеем сегодня? Трудовые функции, 
входящие в профессиональные стандарты 16.031 «Специалист в об-
ласти обеспечения строительного производства строительными ма-
шинами и механизмами» и 16.034 «Специалист в области обеспе-
чения строительного производства материалами и конструкциями», 
обеспечивают выполнение работ, связанных с аддитивным производ-
ством. Подготовка этих специалистов осуществляется в СПбГАСУ 
по направлению 2.08.00.00 «Техника и технологии строительства» — 
Бакалавриат и Магистратура, где  существует профиль по аддитивно-
му производству в строительстве.

В заключение хочу отметить, что центры компетенций в области 
аддитивных технологий в строительстве формируются при Москов-
ском государственном строительным университете, Белгородском 
государственном технологическом университете имени Шухова, 
Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 
университете при координирующей роли Технологической платфор-
мы «Строительство архитектуры».
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННО НОВОЙ МОДЕЛИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ

В составе нового правительства Российской Федерации девять 
вице-премьеров. Трое из них ранее работали под руководством Ми-
хаила Мишустина, из которых два — его недавние заместители в 
ФНС. Дмитрий Григоренко возглавил аппарат правительства, Алек-
сей Оверчук курирует цифровые технологии, Виктория Абрамченко 
отвечает за развитие сельского хозяйства. Финансово-экономический 

Круглый стол № 3

НУЖНА ЛИ РОССИИ НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ? 
ЕСЛИ НУЖНА, ТО КАКАЯ?

Модератор:  Максим Анатольевич Асаул, г. Москва, заместитель дирек-
тора департамента транспорта Евразийской экономической комиссии, про-
фессор Московского государственного автомобильно-дорожного техниче-
ского университета, доктор экономических наук, профессор.

21 января текущего года сформирован новый состав Правительства Рос-
сийской Федерации под руководством нового премьера — Михаила Мишу-
стина, который, по утверждениям экспертов, сумел собрать в нем команду 
единомышленников. Ни Медведев, ни Фрадков, ни Касьянов подобного сде-
лать не могли, поскольку были ограничены в кадровом вопросе. Единствен-
ным из премьеров постельцинской эпохи, кто сумел это сделать, — Влади-
мир Путин. Означает ли это карт-бланш на изменения, как полагают многие? 
И если, да, то каких изменений стоит ожидать?
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блок возглавил его первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако 
изменения, произошедшие в финансово-экономическом блоке, нельзя 
назвать радикальными, так как министр финансов остался прежним, 
а эксперты А. Р. Белоусова относят к лагерю «государственников», 
противостоящему «либералам», что придает уверенность в гряду-
щую смену экономического курса страны. 

На государственную службу А. Р. Белоусов перешел в 2006 году 
на должность заместителя министра экономического развития РФ. 
В Министерстве он курировал макроэкономический блок, включая 
реализацию федеральных целевых программ, вопросы улучшения 
инвестиционного климата и инвестиционную деятельность Внешэко-
номбанка. Под его непосредственным руководством разработана Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (КДСЭР–2020). В 2008 году 
он занял должность директора департамента экономики и финансов 
аппарата Правительства под руководством Владимира Путина, где 
отвечал за вопроcы, связанные с улучшением инвестиционного кли-
мата, государственными инвестициями и формированием бюджета. 
В это время создано «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), 
и на его базе запущена программа «Национальная предприниматель-
ская инициатива». Основная цель программы — совершенствование 
условий осуществления предпринимательской деятельности в Рос-
сии. В 2012 году А. Р. Белоусов стал министром экономического раз-
вития Российской Федерации, а в июне 2013 года назначен на долж-
ность помощника президента России Владимира Путина, которую и 
занимал до назначения первым заместителем Председателя Прави-
тельства РФ.

До перехода на государственную службу А. Р. Белоусов работал 
в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП 
РАН). В 2000 году создал и возглавил «Центр макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования». Центр в 2005 году под-
готовил доклад «Долгосрочные тренды российской экономики: сце-
нарии экономического развития России до 2020 г.», в котором был 
спрогнозирован экономический кризис 2008 года и вероятный спад 
экономики в 2011–2012 годах, а также возможные сбои системы госу-
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дарственного управления в 2015–2017 [1]. Причины, вызвавшие фи-
нансовый кризис и его последствия, освещается в работе [2].

Положения доклада впоследствии составили основу КДСЭР–2020. 
В докладе использованы многие идеи, сформулированные А. Р. Бе-
лоусовым в его научных работах [3–5]. 

В 2000 году А. Р. Белоусов, доктор экономических наук, заведую-
щий лабораторией ИНП РАН, сформулировал ряд ключевых условий, 
необходимых для формирования качественно новой модели россий-
ской экономики. Следует отметить, что большинство их воплощены 
в жизнь. Имеет смысл основные из них назвать. 

Создание эффективной вертикали государственной власти. 
Основные элементы, реализованные к концу 2008 г. следующие: 
«Безусловное сохранение федеративного формата и территориальной 
целостности государства; подавление криминализации государствен-
ного аппарата; экономический союз между государством и нацио-
нальным капиталом (такой союз предполагает, в частности, развитие 
партнерских отношений между государством и крупными корпора-
циями)» [6, с. 52]. Но к сожалению, элементы: «Реальная ответствен-
ность всех уровней власти за поддержание и рост благосостояния 
населения; укрепление демократических механизмов контроля за 
исполнительной властью и местного самоуправления; социальная 
ответственность крупного капитала, развитие социального партнер-
ства» [6, с. 52] в полной мере не реализованы. 

Взаимодействие органов государственной власти и субъектов 
предпринимательской деятельности направлено на удовлетворение 
потребностей населения страны и основано на партнерстве и сотруд-
ничестве исходя из единых экономических интересов и социальной 
ответственности субъектов, представляющих крупный капитал. В на-
учной школе «Методологические проблемы эффективности регио-
нальных инвестиционно-строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» вопросам социальной ответ-
ственности бизнеса уделяется постоянное внимание [7–10]. В работах 
[11–13] начало XXI в. названо периодом развития взаимоотношений 
субъектов предпринимательской деятельности и государства, фор-
мирования корпоративной социальной ответственности (КСО), соз-
дания экономически обоснованной социально-ориентированной на-
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логовой политики, совершенствования форм социальных инвестиций 
субъектов предпринимательства в развитие общества, становления 
корпоративного гражданства как новой формы социального партнер-
ства государства и субъектов предпринимательской деятельности.

Снижению объема государственного регулирования субъекта 
предпринимательства и укреплению демократических механизмов 
контроля за исполнительной властью способствует институциональ-
ная среда и институты гражданского общества, о чем говорится в ра-
ботах [14–17].

Вытеснение денежных суррогатов, сокращение неплатежей и не-
денежных форм расчетов (бартер). В результате работы по реали-
зации этого направления денежные суррогаты полностью вытесне-
ны из отечественной экономики. Бартер из явления, ставшего одним 
из символов 90-х годов, стал одним из видов редкой, специфической 
деятельности, используемой только в действительно необходимых 
случаях. Если к началу 2001 года бартерные сделки исключили из 
своей практики только 22, что составляет 60 % субъектов предпри-
нимательской деятельности, то в начале 2008 года, по данным ИНП 
РАН, таких организаций было уже 70, то есть 29 %. Если в 1999 году 
бартерные сделки и взаиморасчеты в целях преодоления нехватки 
оборотных средств использовали 66, или 39 % опрошенных субъек-
тов экономической деятельности, то к 2008 году эта доля сократилась 
почти в 10 раз — до 7, что составило 10 % [18]. В настоящее время 
эта задача решена в полном объеме.

Урегулирование проблемы государственного внешнего долга. 
В первую очередь — это реструктуризация и последующее погаше-
ние «советского» внешнего долга, темпами не подрывающими воз-
можности экономики страны. В августе 2017 года Россия полностью 
погасила внешний долг СССР1. Задача успешно решена.

Концентрация банковского и промышленного капитала, форми-
рование финансово-промышленных групп (ФПГ) — это условие не-
обходимо для решения следующих задач: «обеспечения конкуренто-
способности отечественных товаропроизводителей на внутреннем 
и внешнем рынках, где разрозненные российские предприятия, как 
правило, многократно уступают своим иностранным конкурентам 

1 https://r2.ru/2017/08/22/rossiia-pogasila-vse-dolgi-po-vneshnim-zajmam-sovetskogo-soiuza.html
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по масштабам капитала, организационным и ресурсным возмож-
ностям и другим критериям; создания целостных производственно-
технологических комплексов и восстановления технологической ко-
операции; реструктуризации отдельных предприятий, их финансовой 
санации и вывода из эксплуатации устаревших производственных 
мощностей; реализации крупных инвестиционных проектов, на-
правленных на техническую реконструкцию производственного ап-
парата; восстановления единой управленческой вертикали, создания 
партнеров для государства и формирования и реализации крупных 
государственных проектов и программ; создания противовеса, пре-
пятствующего экономическому сепаратизму регионов; укрепления 
платежеспособности и ликвидности предприятий» [6, с. 52].

Сегодня вряд ли можно серьезно утверждать, что это ключе-
вое условие формирования качественно новой модели отечествен-
ной экономики не выполнено. Здесь следует отметить только тот 
факт, что начало формированию ФПГ положил Указ Президента РФ 
№ 2096 (1995) и Положения о ФПГ, в которых заложены основные 
принципы их создания [19, с. 74–80]. Особенности создания ФПГ в 
региональных инвестиционно-строительных комплексах посвящена 
работа [20], где отмечаются преимущества ФПГ в эффективности 
перед рынком предпринимательских организаций, осуществляющих 
инвестиционно-строительную деятельность.

В соответствии с логикой изложения следует назвать ключевые 
условия, необходимые для формирования качественно новой модели 
российской экономики, сформулированной А. Р. Белоусовым, но по 
определенным причинам не в полной мере реализованные: «сокраще-
ние оттока капитала и конвертация валютных активов резидентов в ин-
вестиции; расширение денежной эмиссии и превращение денежного 
предложения в инструмент экономической политики; осуществление 
социальных реформ, направленных, прежде всего, на усиление адрес-
ности социальной поддержки, а также на сохранение и качественное 
развитие общедоступной социальной инфраструктуры (образование, 
здравоохранение, культура, социальное обеспечение)» [21].

Однако состав обновленного Правительства под руководством нового 
руководителя экономического блока в ранге первого заместителя Пред-
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седателя Правительства позволяет с большой долей уверенностью про-
гнозировать существенное изменение экономического курса страны.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО 
ПРИ УСЛОВИИ СМЕНЫ ПРИОРИТЕТОВ В РАСХОДАХ БЮДЖЕТА

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р утверждена «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года» (Концепция), разработанная под непосредственным руковод-
ством нынешнего вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова. В то 
время он занимал должность директора департамента экономики и 
финансов аппарата Правительства РФ. Согласно п. 3 распоряжения, 
Федеральным органам исполнительной власти и исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
предписано руководствоваться положениями при разработке про-
граммных документов, планов и показателей своей деятельности1.

На базе Концепции разработана Стратегия инновационного раз-
вития (СИР) РФ, цель которой — перевод экономики России к 2020 
году на инновационный путь развития2. Тенденция и механизмы ин-
новационного развития освещены в трудах научной школы «Методо-
логические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-

1 http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf
2 http://2020strategy.ru/data/2013/11/08/1214321112/Стратегия-2020_Книга%201.pdf
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мой системы» [1–4]. Вопросы инновационно-инновативной способ-
ности России и проблемы построения национальной инновационной 
системы в РФ поднимаются в работах [5–8]. Практическая направ-
ленность и основные направления инновационной деятельности в 
инвестиционно-строительной сфере приведены в работах [9–12]. 
Следует отметить, что ключевые задачи СИР-2020 в научной шко-
ле «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» прорабатываются не только на уров-
не страны и вида экономической деятельности «Строительство», 
но и на уровне инвестиционно-строительного проекта [13, 14] и 
инвестиционно-строительного цикла [15, 16]. Особый акцент сле-
дует сделать на работах [17, 18], в которых акцентируется внимание 
на факторах, не способствующих действующим строительным ком-
паниям эффективно инвестировать в инновации, и барьерах, препят-
ствующих развитию инновационной активности в инвестиционно-
строительной сфере. 

Следует обратить внимание на один из показателей, прописанный 
в СИР-2020, характеризующий инновационный путь развития РФ: 
средняя цитируемость научных работ российских исследователей по-
вышается до 5 ссылок на статью в 2020 г. (В 2006–2010 гг. 2–4 ссылки 
на статью). В этой связи хочу обратить внимание на цитируемость 
научных трудов лидера научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, про-
фессора А. Н. Асаула. Среднее число цитирований в расчете на одну 
публикацию — 28,6 %, только за последние пять цитируется более 
45 % всех научных трудов. Число ссылок на самую цитируемую пу-
бликацию [19] превышает 550. 

На основе Концепции разработаны региональные Стратегии эко-
номического и социального развития. Так, Стратегия экономического 
и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г. при-
дала системность кластерной организации предпринимательской дея-
тельности [20]. До принятия Стратегии в Санкт-Петербурге устойчи-
во работало 9 территориальных кластеров [21–23], однако из-за гло-
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бального мирового финансового кризиса 2008 г. [24] стало очевидно, 
что многие цели Концепции уже не достижимы. В 2011 г. под эгидой 
Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации и Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» сформиро-
вана экспертная группа, разработавшая и опубликовавшая в 2013 г. 
Итоговый доклад о результатах работы по актуальным проблемам 
социально-экономической стратегии России на период до 2020 года 
«Стратегия–2020: Новая модель роста — новая социальная политика».

В подготовке Стратегии–2020 участвовала 21 экспертная группа, 
объединившая более 1500 экспертов из различных регионов Россий-
ской Федерации. По окончании работы многие награждены государ-
ственными наградами.

В докладе сформулированы основные выводы и рекомендации:
•	В качестве базового сценария на ближайшие годы следует рас-

сматривать сценарий ухудшения внешних условий развития россий-
ской экономики. В инерционном сценарии, основанном на использо-
вании старой модели роста, следует ожидать затухания темпов роста 
в силу замедления темпов роста внутреннего спроса и ограниченных 
возможностей повышения производительности труда или — в случае 
активного стимулирования спроса и кредитования — формирования 
нового «пузыря», грозящего новым кризисом во второй половине 
2010-х гг.

•	Центральная задача — переход к новой модели устойчивого, 
сбалансированного роста, которая должна характеризоваться 1) по-
вышением деловой активности, ростом конкуренции на внутреннем 
рынке, и в итоге — динамичным ростом производительности труда; 
2) формированием условий для появления длинных инвестиционных 
ресурсов; 3) расширением секторов экономики, ориентированных на 
внешний спрос; 4) более полным использованием конкурентных пре-
имуществ, связанных с развитием человеческого капитала.

•	Конкурентоспособность российской экономики и потенциал эко-
номического роста будут определяться набором базовых факторов. 
Позитивные: размер рынка, относительно высокое качество челове-
ческого капитала, наличие сырьевых ресурсов (формирующих фи-
нансовые резервы). Негативные: неблагоприятный демографический 



тренд, относительно высокие издержки на труд, слабые институты, 
негативное влияние доходов от экспорта ресурсов на макроэкономи-
ческие условия и институциональную среду.

•	Среди вызовов, стоящих перед экономикой, следует отметить 
промежуточное положение России между странами с дешевым тру-
дом и странами с хорошими институтами («ножницы конкурентоспо-
собности»), высокую зависимость от конъюнктуры внешних рынков, 
рост нагрузки социальных расходов на одного работающего и слабое 
использование преимуществ, связанных с качеством человеческого 
капитала.

•	Политика, ориентированная на формирование условий устойчи-
вого роста, должна быть направлена на снижение влияния негатив-
ных факторов и максимизацию эффекта от преимуществ. Такая поли-
тика подразумевает макроэкономическую стабилизацию, ориентиро-
ванную на создание условий для появления в экономике «длинных» 
денег, стабилизацию бюджетной нагрузки к ВВП, сопровождаемую 
реструктуризацией расходов бюджета, стабилизацию и по возмож-
ности снижение налоговой нагрузки, активное привлечение рабочей 
силы, усилия по расширению несырьевого экспорта.

•	Важнейший элемент такой политики — разработка и осущест-
вление стратегии улучшения делового и инвестиционного климата, 
направленной на последовательное снятие наиболее чувствительных 
институциональных ограничений для экономического роста и при-
влечения инвестиций» [25, с. 14].

Но Стратегия–2020 так и не была рассмотрена и утверждена пра-
вительством. А концепция долгосрочного социально-экономического 
развития, принятая в 2008 году, не была упразднена. При этом не-
которые целевые показатели документа стали национальными целя-
ми, закрепленными майским указом президента Владимира Путина 
в 2018 году.

Почему же Стратегия–2020 так и не была принята Правительством 
в качестве официального документа? В экспертном сообществе су-
ществуют разные мнения на этот счет. Представляется, что основных 
причин все-таки две.

Первая. «В докладе изложены ключевые предложения экспертных 
групп, работавших над подготовкой обновленной Стратегии на общей 
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концептуальной основе и в рамках единого понимания ресурсных 
ограничений. Вместе с тем по ряду конкретных вопросов экспертные 
группы заняли несколько различающиеся позиции, которые также 
в определенной мере отражены в итоговом тексте» [25, с. 14].

Вторая. «Разработанная в Стратегии система мер по реализа-
ции сформулированных целей развития потребует «расходного ма-
невра» — частичной смены приоритетов в расходах бюджета. Его 
смысл — достижение большей сбалансированности расходов между 
целями поддержания стабильности в краткосрочном периоде и фи-
нансовым обеспечением целей развития, которые позволят поддер-
живать долгосрочную макроэкономическую и социальную стабиль-
ность. В целом необходимо увеличение бюджетных расходов (4 % 
ВВП к 2020 г.) в сферах, связанных с развитием человеческого ка-
питала и инфраструктуры. В целях сохранения макроэкономической 
стабильности часть этих расходов должна быть компенсирована со-
кращением расходов по другим статьям (в Стратегии содержатся 
предложения по сокращению существующих расходов на 2 % ВВП). 
Предложенные меры по сокращению государственных расходов от-
вечают ключевым целям Стратегии — оптимизации государственно-
го участия в экономике, сосредоточению государства на ключевых 
функциях и передаче периферийных функций альтернативным про-
вайдерам» [25, с. 14].

Судя по всему, Правительство Дмитрия Медведева не смогло при-
йти к консенсусу ни по развилкам в решении конкретных вопросов, 
по которым экспертные группы заняли различные позиции, ни по по-
воду смены приоритетов в расходах бюджета.

Достаточно серьезное обновление Правительства, произошедшее 
в январе этого года, позволяет предположить возможную смену эко-
номического курса страны при условии нахождения консенсуса сре-
ди его членов по тем вопросам, по которым не смогли договориться 
эксперты при подготовке Стратегии–2020.
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СТРАТЕГИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАДИКАЛЬНОЙ СМЕНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА РОССИИ

Когда работа над «Стратегией–2020» еще была в полном разгаре, 
группой ученых Российской академии наук под руководством ака-
демика РАН Сергея Юрьевича Глазьева разработан научный доклад 
«О стратегии развития экономики России» [1, 2] как альтернатива 
«Стратегии–2020» и содержал конкретные предложения по обновле-
нию Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. При этом предложен-
ный перечень мер направлен на реализацию стратегии опережаю-
щего развития российской экономики в условиях глобальной неста-
бильности.

Ключевая идея формирования стратегии опережающего развития, 
сформулированная в докладе, «заключается в опережающем станов-
лении базисных производств нового технологического уклада и ско-
рейшем выводе российской экономики на связанную с ним новую 
длинную волну роста. Для этого необходима концентрация ресур-
сов в развитии составляющих его перспективных производственно-
технологических комплексов, что требует стратегического планиро-
вания политики развития и целенаправленной работы националь-
ной финансово-инвестиционной системы, включающей механизмы 
денежно-кредитной, налогово-бюджетной и валютной политики. Их 
необходимо ориентировать на становление ядра нового технологиче-
ского уклада и достижение синергетического эффекта формирования 
кластеров новых производств» [2, с. 24]. 

По расчетам авторов доклада, реализация предложенных мер «по-
зволит вывести российскую экономику на траекторию устойчивого 
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экономического роста с темпами ежегодного прироста ВВП не ме-
нее 8 % (в том числе производств нового технологического уклада — 
30 %), производственных инвестиций — 15 % (в том числе в освое-
ние ключевых технологий нового технологического уклада — 50 %), 
объемов долгосрочного кредитования из внутренних источников — 
40 % (в том числе проектов модернизации и развития производства 
на передовой технологической основе — 70 %) в течение ближай-
ших пяти лет» [2, с. 24]. Особое внимание в докладе уделено мерам 
по стабилизации валютного и финансового рынков, необходимому 
условию экономической безопасности и способности страны к само-
стоятельному развитию в условиях сохраняющейся глобальной не-
стабильности. В отличие от «Стратегии–2020», состоящей более чем 
из 800 страниц [3], этот документ занимает всего 48 страниц.

К сожалению, предложения не были учтены при работе по модер-
низации Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, и даже не вы-
звали столь широкого обсуждения в информационном пространстве 
как разрекламированная «Стратегиия–2020».

Однако по прошествии времени стало очевидно, что «заложен-
ная в его основу концепция макроэкономической политики — пря-
мое продолжение радикально-либералистского, «либертарианского» 
подхода, в рамках которого не могут быть решены абсолютно необ-
ходимые для модернизации и развития экономики задачи ее струк-
турной перестройки, кардинального повышения инновационной и 
инвестиционной активности» [4, с. 4]. Об этом предельно аргумен-
тированно написал С. Ю. Глазьев еще в 2012 году в своей статье 
«"СТРАТЕГИЯ–2020" – антимодернизационный документ», посколь-
ку в нем отсутствуют необходимые для решения задач модернизации 
и развития экономики меры по формированию соответствующих ин-
ститутов и механизмов, в связи с чем заявленная в докладе «новая 
модель роста — новая социальная политика» в своей макроэкономи-
ческой части тождественна реставрации методов 1990-х годов, гаран-
тирующей снижение темпов экономического роста, стагнацию инве-
стиционной и инновационной активности, продолжение тенденций 
народнохозяйственной деградации [4]. 
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В 2011 году вышла в свет монография академика РАН С. Ю Гла-
зьева «Уроки очередной Российской революции: Крах либеральной 
утопии и шанс на "экономическое чудо"». Это фундаментальное ис-
следование, в котором, используя результаты всех предшествующих 
исследовательских усилий, автор обобщает обширный теоретиче-
ский и эмпирический материал, накопленный им за четверть века ра-
боты в системе Академии наук и органах государственной власти [5]. 
В монографии дается подробный анализ причин, по которым эконо-
мические реформы 90-х годов обернулись для России катастрофой. 
Рассматриваются альтернативные возможности проведения экономи-
ческих реформ в теории и на практике. Дается научная основа обоб-
щения опыта переходных экономик с объяснением результатов раз-
личных вариантов рыночных реформ. Значительная ее часть посвя-
щена стратегии развития российской экономики в условиях глобаль-
ного кризиса. Стратегия основана на сформулированной им научной 
гипотезе, получившей развитие в работе [6] «Закономерность смены 
мирохозяйственных укладов в развитии мировой экономической си-
стемы и связанных с ними политических изменений». 

Исходя из этой гипотезы кризис является структурным и длитель-
ным, а не финансовым и краткосрочным. То есть «неверно поставлен 
диагноз», а поэтому неверно был избран и главный объект приложе-
ния антикризисных мер — банковская система и финансовый рынок, 
что привело к третьей стратегической ошибке. Вместо реализации 
продуманной стратегии долгосрочного развития упор сделан на крат-
косрочные «пожарные» меры, которые в отсутствие стратегическо-
го плана оказываются малоэффективными и расточительными. Эти 
ошибки при планировании антикризисных мер сделаны в большин-
стве стран [5].

Несмотря на то что методология опережающего развития эконо-
мики, снова и снова предлагаемая российскими учеными, позволяет 
решить поставленную Президентом России задачу рывка в эконо-
мическом развитии [7, 8], стране навязывают продолжение игры по 
правилам «Вашингтонского консенсуса», в основу которого положе-
ны принципы снижения роли государственного регулирования эко-
номики, открытость внешнему миру, усиление роли рыночных сил 
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и поддержания фискальной дисциплины (минимального дефицита 
бюджета). 

В результате проводимой политики Центральный банк Российской 
Федерации (ЦБ) практически перестал выдавать кредиты на развитие 
экономики. «Если до 2014 г. было выделено примерно 10 триллионов 
рублей кредита, то сегодня рефинансирование экономики полностью 
свернуто. Специальные инструменты, через которые осуществля-
лись проектное финансирование, поддержка малого бизнеса и т. д., 
прекращены, и ЦБ изымает деньги из экономики, вместо того чтобы 
их туда вкладывать. Всего было изъято 10 триллионов рублей, еще 
4 триллиона изъяты за последние полтора года через депозиты и вы-
пуск облигаций. То есть российские денежные власти, вместо того 
чтобы создавать целевое кредитование экономического роста, тормо-
зят экономическое развитие» [8, с. 13].

Согласно Конституции России, основная функция Центрального 
банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо 
от других органов государственной власти, — это защита и обеспе-
чение устойчивости рубля (ст. 75, ч. 2). Это же положение дублирует 
и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». К сожалению, императивной нормы о том, что од-
ним из функционалов ЦБ является целевое кредитование экономиче-
ского роста страны, там нет. Таким образом, несмотря на достаточно 
серьезное обновление Правительства, произошедшее в январе этого 
года, ожидать кардинальных изменений вряд ли стоит, поскольку ЦБ 
независим от Правительства и руководит им сторонник «Вашингтон-
ского консенсуса». 

Для радикальной смены экономического курса России и перехода 
к стратегии опережающего развития российской экономики требует-
ся не только поставить во главе ЦБ и Минфина «государственников», 
но существенно изменить законодательство страны, ликвидировав 
независимость ЦБ от Правительства и иных органов государственной 
власти. В этой связи представляется своевременным и чрезвычайно 
необходимым учесть этот аспект в рамках формирования предложе-
ний по поправкам к Конституции России, начало работы над которы-
ми положено Президентом В. В. Путиным в Послании Федеральному 
собранию 15 января 2020 года.
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К ВОПРОСУ О КРИЗИСАХ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА 
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Проблема экономических кризисов — одна из центральных в эко-
номической теории. Кризис затрагивает многочисленные аспекты 
жизни государства, оказывая на них разрушающее воздействие, а пе-
репроизводство имеет место быть в любой сфере экономической дея-
тельности [1, 2, 3]. В работе рассматривается проблема перепроиз-
водства в инвестиционно-строительной сфере, вызывающая кризис.

Цель работы — исследование кризисов перепроизводства, при-
чин их возникновения и проявления кризисов в инвестиционно-
строительной сфере.

Перепроизводство — это накопление несостоятельных запасов 
субъектом экономической деятельности. Перепроизводство — отно-
сительная мера, касающаяся избытка производства над потреблением. 
Кризис перепроизводства — кризис рыночной экономики, который 
характеризуется нарушением равновесия между спросом и предло-
жением в виде значительного увеличения предложения по сравнению 
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со спросом, то есть имеет место 
несоответствие возможностей 
покупателей приобретать това-
ры, представленные на рынке, 
по такой цене и в таком количе-
стве, в котором продавцы могут 
и готовы предоставить посред-
ством использования модерни-
зированного производства. Счи-
тается, что кризис перепроиз-

водства характеризуется изменениями показателей: снижается спрос 
на товары и услуги; увеличивается число банкротств; происходит по-
нижение общего уровня деловой активности; растет показатель без-
работицы; снижается заработная плата наемных работников.

Перечисленные проблемы начинают возникать в абсолютно раз-
личных областях экономики, они повышают силу своего влияния, на-
слаиваясь друг на друга. Кризис перепроизводства не стоит путать 
с рецессией, где происходит незначительное и некритическое разба-
лансирование между спросом и предложением, и с кризисами, затра-
гивающими только отдельно взятые области.

За все время изучения кризисов перепроизводства учеными пред-
ставлено несколько теорий, объясняющих определенные причины 
возникновения кризисов.

Согласно исследованиям, проведенным Марксом, причина кризи-
са перепроизводства лежит в законе прибавочной стоимости. Так как 
все организации направляют свою деятельность на получение боль-
шей прибыли, они вкладывают 
все имеющиеся ресурсы в рас-
ширение и модернизацию про-
изводства, что позволяет повы-
сить объем выпускаемой про-
дукции, увеличивая тем самым 
объем прибыли. В первое вре-
мя спрос на продукцию про-
должает удерживаться на изна-
чальном уровне, организации 
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в погоне за еще большей прибылью увели-
чивают объемы производства. Перенасы-
щение рынка продолжается, ограничения, 
устанавливаемые спросом на продукцию, 
приобретают четкие границы для каждой 
ступени сбыта и производства. В такие мо-
менты ситуацию уже невозможно скоррек-
тировать, неконтролируемое предложение 
несоизмеримо со спросом, и в результате 
возникает кризис перепроизводства.

Монетарная теория кризисов перепро-
изводства имеет место в ситуациях, когда 
экономическая конъюнктура хорошая, реа-
лизация продукции осуществляется легко, 

денежный поток, который направляется в ры-
ночную экономику, возрастает. Это означает, 
что объем денежной массы, которую пред-
лагает Центральный банк, а также коммер-
ческие банки и фондовые биржи для реали-
зации в рамках рыночной экономики возрас-
тает. Количество денег на рынке постоянно 
увеличивается, предложение бесконтрольно 
возрастает — возникает кризис перепроиз-
водства.

Теория недопо-
требления, также 
известная как тео-

рия чрезмерных сбережений, описывает со-
стояние экономики, в котором разнообраз-
ные факторы привели к ситуации, когда воз-
никает значительное недоверие у населения 
к банковской системе страны. Домашние 
хозяйства переходят из режима инвестиро-
вания ресурсов к их сбережению. Чем боль-
ше накапливается сбереженных запасов, тем 
большую экономическую неустойчивость 
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это вызывает, то есть когда показатели предложения значительно пре-
высят значения спроса, начнется кризис перепроизводства.

Теория чрезмерного накопления активов — это когда рыночная эко-
номическая конъюнктура хорошая, субъекты экономической деятель-
ности начинают направлять ресурсы на максимально стремительное 
расширение масштабов производства. Производятся закупки нового 
оборудования, машин и механизмов, осуществляется переподготовка 
и обучение специалистов. На практике же, просто-напросто, происхо-
дит накопление излишнего основного капитала, а после, когда ситуа-

ция на рынке действительно ухудшается, 
возникает падение спроса на продукцию, 
что приводит к сокращению инвестицион-
ной деятельности организации.

В инвестиционно-строительной сфере 
перепроизводство имеет место быть как 
на рынке недвижимости, так и на рынке 
строительных материалов.

«Рынок недвижимости можно рассма-
тривать в качестве системы мер, позво-
ляющих организовывать взаимодействие 
покупателей и продавцов для совершения 
обмена специфическим товаром (недви-
жимостью) по конкретной цене, также ры-

нок представляет собой экономико-правовое пространство, в грани-
цах которого осуществляется взаимодействие спроса и предложения 
товара, вместе с этим это также и сфера капиталовложений в объекты 
недвижимости» [4, с. 132–133].

В какой-то момент своего развития рынок недвижимости входит 
в фазу перепроизводства, то есть происходит переполнение рын-
ка объектами недвижимости. Перепроизводство также может быть 
следствием воздействия внешних факторов в случаях, когда проис-
ходят неблагоприятные изменения законодательства или экономиче-
ский спад.

Фаза перепроизводства на рынке недвижимости характеризует-
ся замедлением активности продаж, темпы повышения цен, а позже 
и сами цены начинают снижаться, количество земельных площа-
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дей, незанятых объектами строительства, в процентном отношении 
к предыдущему периоду начинает увеличиваться. Процесс проявле-
ния изменений протекает относительно медленно, но вместе с этим 
со временем происходит наращивание темпов, и цены и объемы про-
даж снижаются сильнее и сильнее. Но даже в таких ситуациях стро-
ительство новых объектов осуществляется в связи со следующими 
причинами. 

Во-первых, это связано с тем, что под-
рядчики, девелоперы и инвесторы не всег-
да способны вовремя заметить и среагиро-
вать на изменение конъюнктуры рынка не-
движимости [5]. 

Во-вторых, данные научной школы «Ме-
тодологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизую-
щаяся и самоуправляемой системы», по-
лученные в результате анализа ситуации 
на рынке недвижимости, могут отражать 
такое положение, в котором гораздо более 
выгодным будет продолжение процесса 
строительства объекта недвижимости даже 
в условиях перенасыщения рынка, так как прекращение реализации 

активных инвестиционных проектов мо-
жет принести участникам проекта гораздо 
большие убытки [6–9]. После того как все 
запущенные проекты достигнут стадии 
завершения, реализация новых объектов 
строительства, а также и развитие рынка 
недвижимости быстро прекратится. Рынок 
перейдет в фазу спада и продолжит разви-
ваться циклично [10].

Во время проведения IX Международ-
ного инвестиционного форума по недвижи-
мости участники говорили о сокращении 
спроса на первичном рынке жилья в Санкт-
Петербурге в 2015 году на 40 % по отноше-
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нию к показателям предыду-
щего года. При этом намного 
сильнее пострадали девелопе-
ры, реализующие некрупные 
индивидуальные проекты и 
объекты бизнес-класса, неже-
ли организации, работающие в 
эконом-классе. По состоянию 
на 2015 год ситуация на рын-
ке недвижимости выражалась 

в сокращении объемов реализации объектов строительства, но при 
этом оставались неизменными затраты на развитие, капитализирую-
щее разработанный инвестиционно-строительный проект, то есть 
средства, затрачиваемые на разработку генпланов, мастер-планов, 
проектирование. 

Сокращение работ по осуществлению реализации объектов стро-
ительства происходило соизмеримо с изменением текущего объ-
ема спроса, но работа, направленная на будущие инвестиционно-
строительные проекты, продолжалась в виде создания строительной 
проектной документации. Такое положение дел было характерно для 
большого числа девелоперов Санкт-Петербурга [11, 12].

Перепроизводство в инвестиционно-строительной сфере может 
происходить не только из-за перенасыщения рынка объектами не-
движимости, производимыми товарами, но также и из-за недостат-
ка платежеспособного спроса, то есть такого количества денежных 
единиц, которое покупатель готов предложить для оплаты объектов 
недвижимости.

Кризис перепроизводства в строительстве захватывает различные 
сферы, следуя по цепочке. После того как девелоперы сократили ко-
личество активных инвестиционно-строительных проектов, стреми-
тельно уменьшаются объемы реального строительства, то есть сни-
жается объем строительно-монтажных работ, что ставит поставщиков 
строительных материалов в тяжелое положение, так как их деятель-
ность напрямую зависит от объемов строительства. При такой тес-
ной взаимосвязи различных областей инвестиционно-строительной 
сферы разрешение проблем перепроизводства на рынке строитель-
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ных материалов напрямую связано с тем, насколько быстро с послед-
ствиями кризиса смогут справиться строители. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ, УЧЕТ И КОНТРОЛЛИНГ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Любая предпринимательская деятельность связана с удовлетво-
рением общественных потребностей. Побудительный мотив — ма-
териальный интерес, т. е. прибыль, которая может быть получена в 
результате рыночного обмена и является следствием лучшего при-
менения ресурсов в процессе хозяйственного оборота [1]. Прибыль, 
как известно, определяется разницей между выручкой от реализации 
продукции и затратами на ее производство и реализацию, т. е. себе-
стоимостью. 

 Актуальность темы определяется тем, что правильно организо-
ванный учет затрат — основа эффективного использования ресур-
сов, находящихся в распоряжении субъекта предпринимательской 
деятельности. Усложнение условия хозяйствования, ужесточение 
приемов конкурентной борьбы и прочие причины ведут к увеличе-
нию роли учета затрат на производство, который обеспечивает совре-
менное и грамотное принятие решений по определению стоимости 
произведенной продукции. Себестоимость — один из важнейших по-
казателей деятельности организации. Она отражает эффективность 
использования ресурсов, совершенствование организации труда, 
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производства и управления, результаты от введения новых техноло-
гий. Ее снижение приводит к увеличению суммы прибыли и уров-
ня рентабельности. Чтобы добиваться снижения себестоимости, 
 надо знать ее состав, структуру и факторы ее динамики, методы каль-
куляции себестоимости. Все это является предметом статистического 
изучения при анализе себестоимости.

Цель работы — анализ трудов ученых Абхазского государствен-
ного университета (АГУ), работающих на кафедре бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в лице заведующей кафедры канд. экон. наук, 
доцента Квициния М. Г. и научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» по организации совершенствования 
учета и управления затратами и контроллингу.

Объект исследования: управление затратами как коренное направ-
ление системы управления организацией.

Предмет исследования: научные труды по управлению затратами 
ученых кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита АГУ и науч-
ной школы «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы».

Базисом для формирования собственных взглядов автора по ис-
следуемому вопросу послужили разработки заведующей кафедрой 
бухгалтерского учета анализа и аудита АГУ, канд. экон. наук, доцента 
Квициния М. Г. и научной школы. 

В качестве инструментов исследования применены общелогиче-
ские методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия, систем-
ный метод, а также методы исследования научных трудов, метода ана-
лиза и обобщения, библиографический, формальный и структурный.

Информационной базой исследования послужили научные источ-
ники в виде данных и сведений из научных книг, журнальных статей, 
материалов научных конференций, научных докладов и отчетов, ста-
тистических данных ресурса «e-Library», дополнительные материалы 
по исследуемой теме. 

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы и содержанием основных положений и выводов 
работы. Названные цели и задачи исследования ранее другими иссле-
дователями не ставились. 
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Результаты исследования
В результате научного сотрудничества АГУ — кафедры бухгал-

терского учета, анализа и аудита АГУ и научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности регио-
нальных ИСК как самоорганизующейся и 
саморегулирующейся системы» издано ряд 
учебников по управлению затратами и кон-
троллингу, содержащие основы теории и 
практики, отвечающие умениям и навыкам 
специалистов, прошедших курс управления 
затратами. Как следует из учебника [2], из-
данного в АГУ к его восьмидесятилетию, 
«управление затратами — ключевое на-
правление всей системы управления орга-
низацией любой организационно-правовой 
формы, так как именно здесь собирается 
вся информация о фактических затратах, а 

значит закладываются основы для получения фактической прибыли. 
Она необходима для достижения определенного экономического ре-
зультата, повышения эффективности работы организации и принятия 
в случае необходимости соответствующих мер» [2, с. 8]. «Основной 
целью управления затратами является достижение высокого эконо-
мического результата деятельности про-
изводственной организации» [2, с. 10]. 
В последующих учебных изданиях, вы-
пущенных в результате этого сотрудни-
чества, авторы нас убеждают в том, что 
«важнейшим элементом эффективного 
управления затратами является органи-
зовывание, ибо оно устанавливает, каким 
образом осуществляется управление за-
тратами: в какие сроки, с использованием 
какой информации и документов, какими 
способами управляет затратами. Опре-
деляются места формирования затрат и 
центры ответственности» [3, с. 29–30], 
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а первой особенностью затрат как объекта 
управления является их динамизм, так как 
затраты находятся в постоянном движении, 
изменении (постоянно изменяются цены на 
приобретаемые сырье и материалы, тарифы 
на энергоносители, услуги связи, заработной 
платы и отчисления в социальные фонды). 
Вторая особенность затрат заключается в их 
многообразии и при этом существует важная 
и сложная задача — правильное отнесение 
затрат на производственные. 

Здесь следует отметить, что учебник [3], 
в отличие от учебника [2], подготовленного 

для подготовки бакалавров, предназначен для подготовки магистров 
направления «Менеджмент», аспирантов, слу-
шателей системы переподготовки и повыше-
ния квалификации. Последующие учебники 
«Управление затратами и контроллинг» [4–6] 
предназначаются для студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки «Инноватика», 
«Менеджмент» и «Экономика», квалифика-
ция  — «Бакалавр» и уровень магистратуры. 
Как отмечено выше, управление затратами — 

ключевое направле-
ние системы управле-
ния организацией лю-
бой организационной формы, и подтвержде-
нием являются работы Почетного профес-
сора АГУ, засл. деят. науки РФ, д-ра экон. 
наук, проф. А. Н. Асаула еще в советской, 
социалистической экономике [7–9]. В пери-
од перехода к рыночной экономике научные 
исследования по управлению затратами не 
потеряли своей актуальности [10–14] и про-
должились по мере становления рыночной 
экономики, найдя свое отражение в учебных 
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изданиях, вышедших не только в РФ [15–20], но и других зарубежных 
странах [21, 22].

Основой для разработки и реализации 
управленческих решений является соответ-
ствующая информация о состоянии дел в той 
или иной области деятельности организации 
в конкретный момент времени. Так, данные 
учета затрат на производство продукции и 
калькулирования ее себестоимости — важ-
ное средство выявления производственных 
резервов, постоянного контроля за использо-
ванием материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов в целях повышения рентабель-
ности производства. Себестоимость про-
дукции — важнейший показатель производственно-хозяйственной 
деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Вы-
числение этого показателя необходимо для определения рентабель-
ности производства и отдельных ее видов продукции, осуществления 
внутрипроизводственного хозрасчета, выявления резервов снижения 
себестоимости продукции, определения цен на продукцию, расчета 
экономической эффективности внедрения новой техники, техноло-
гии, организационно-технических мероприятий, обоснования реше-
ния о производстве новых видов продукции и снятия с производства 
устаревших. Управление себестоимостью продукции организации — 
планомерный процесс. 

Основные элементы системы управления себестоимостью — про-
гнозирование и планирование, формирование затрат, учет и кальку-
лирование, анализ и контроль за себестоимостью. Все они находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Себестоимость продукции — главный показатель деятельности 
компании, так как в ней отражаются все стороны производственной 
и финансово-хозяйственной деятельности: степень использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы 
отдельных работников и руководства в целом. Она находится во взаи-
мосвязи с показателями эффективности производства. Ее снижение 
приводит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности. 
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Чтобы добиться снижения себе-
стоимости, надо знать ее состав, 
структуру и факторы ее динами-
ки, методы калькуляции себесто-
имости. Все это является пред-
метом статистического изучения 
при анализе себестоимости. 

Совокупность объективных 
факторов: концентрация произ-
водства, совершенствование его 

технологии и организации, разработка теории нормирования тру-
да и материальных ресурсов, оперативное 
управление производством, острая необ-
ходимость оперативного контроля затрат 
и регулирования себестоимости привели 
к созданию и распространению системы 
стандарт-кост. Это — система оперативно-
го управления и контроля за ходом произ-
водственного процесса и затратами на про-
изводство продукции, а также система ана-
лиза причин возникновения разницы между 
стандартной и фактической себестоимо-
стью продукции и выручкой от ее реализа-
ции. Принципы этой системы универсаль-
ны, поэтому их применение целесообразно 

при любом методе учета 
затрат на производство и 
калькулирование себестои-
мости продукции. 

В связи с усилением 
конкуренции, развитием 
теории маркетинга, теории 
деления расходов на посто-
янные и переменные фор-
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мируется метод управления за-
тратами директ-костинг, в осно-
ву которого положен принцип 
контроля затрат при колебаниях 
объема производства. При си-
стеме директ-костинг подсчи-
тываются расходы, непосред-
ственно связанные с произво-
дительностью и поддающиеся 
контролю. Исчисление прямых 
затрат позволяет разрабатывать эффективный план прибыли и сбы-
товые планы. На основе прогноза сбыта разрабатывается производ-
ственный план, в котором для каждого вида продукции исчисляются 
прямые затраты и определяется размер возможной прибыли.

Развитие теории и практики управления затратами, привели к фор-
мированию контроллинга как целостной концепции экономического 
управления организацией, ориентирующей руководителей на выяв-
ление всех шансов и рисков, связанных с получением прибыли. Кон-
троллинг основан на принципах директ-костинга, хотя как система 
управления затратами она может включать стандарт-кост и другие 
аналогичные методы. Информационное обслуживание контроллин-
га обеспечивается с помощью систем планирования, нормирования, 
учета и контроля, ориентированных на достижение конечного ре-
зультата. Таким образом, контроллинг — это система эффективно-
го управления организацией, ориентированная на ее долгосрочное 
функционирование и основанная на внедрении в практику методов 
современного менеджмента.

Процесс производства продукции, работ, услуг требует различ-
ных расходов, которые составляют ее себестоимость. Вместе с тем 
организации несут расходы, возмещаемые за счет других источников 
(прибыли, фондов специального назначения, целевого финансирова-
ния и т. д.). Однако основная доля затрат включается в себестоимость 
продукции, работ, услуг. Они должны возмещаться из стоимости про-
изведенной и реализованной продукции, работ, услуг и приносить до-
ход (прибыль). 
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Правильная организация учета затрат дает возможность выявить 
резервы их снижения. Учет позволяет своевременно отражать затра-
ты и контролировать ход выполнения плана по издержкам обраще-
ния, расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Он способствует строжайшему соблюдению сметно-финансовой дис-
циплины и режима экономии.

Заключение
Подводя итог к вышеизложенному, можно сделать вывод, что учет 

затрат на производство — одна из важнейших функций бухгалтер-
ского учета. А реализация этой функции невозможна без формирова-
ния объективной научно-обоснованной методологии бухгалтерского 
учета затрат на производство, о чем свидетельствуют научные труды 
канд. экон. наук, доц. М. Г. Квицинии [23, 24].

В соответствии с целью исследования: 
• проведен анализ трудов научной школы «Методологические про-

блемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» и кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита АГУ, посвященных управлению затратами и контрол-
лингу в хозяйственной деятельности организаций;

• изложены основные положения управления затратами, показана 
его роль и место в хозяйственной деятельности субъектов предпри-
нимательства;

• раскрыта суть себестоимости продукции как важнейшего показа-
теля производственно-хозяйственной деятельности организаций;

• показаны наиболее часто применяемые методы управления за-
тратами: стандарт-кост и директ-костинг;

• представлен контроллинг не только как система учета и контроля, 
но и как управления;

• отмечена роль учета в управлении затратами, позволяющего сво-
евременно отражать затраты и контролировать ход расходования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Установлено, что сотрудничество Абхазского государственного 
университета и научной школы «Методологические проблемы эф-
фективности региональных ИСК как самоорганизующейся и самоу-
правляемой системы» в части управления затратами и контроллинга 
продуктивно. 
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

Введение
Развитие современной национальной экономики требует от 

инвестиционно-строительной сферы создание инновационных на-
правлений в сфере организации, производства и технологии. Научная 
школа и научно-практические конференции, организованные школой, 
осуществляют деятельность, направленную на изучение, решение и 
внедрение научных исследований в экономическую среду. Одной из 
основных целей проведения конференций является вовлечение моло-
дых ученых и студентов в научную деятельность. 

Инновационные технологии в строительстве, занимающие важ-
ную роль в экономической сфере, необходимы для эффективного 
развития страны. Создание научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
под руководством профессора А. Н. Асаула способствует развитию 
фундаментальной науки, внедрению инноваций в хозяйственную 
практику и привлечению молодежи в научную сферу.

Объект исследования: труды научной школы «Методологиче-
ские проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы».

Предмет исследования: научно-практические конференции, орга-
низованные научной школой «Методологические проблемы эффек-
тивности региональных инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы».

Цель работы: провести анализ трудов научно-практических кон-
ференций, проводимых научной школой «Методологические про-
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блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
с точки зрения организации научной деятельности.

Задачи:
•	классифицировать существующие конференции и дать оценку 

научным конференциям, организованным научной школой;
•	оценить участие членов научной школы в международных семи-

нарах и конференциях;
•	показать значимость работы членов научной школы по привлече-

нию студентов и молодых ученых в научно-инновационную деятель-
ность;

•	отразить связь тематики приводимых научной школой конферен-
ций с ее миссией «Экономическое возрождение России»;

•	рассмотреть деятельность научной школы на примере научных 
конференций, проводимых в последние годы.

В процессе написания статьи: исследованы материалы научно-
практических конференций, организованных научной школой; про-
водился анализ нормативно-правовых документов; рассмотрены пу-
бликации журнала, издаваемого научной школой под редакцией про-
фессора А. Н. Асаула.

Методы исследования. В качестве инструментов исследования 
применены общелогические методы: анализ, синтез, индукция, де-
дукция и аналогия, системный метод, а также методы исследования 
научных трудов: метод анализа и обобщения, библиографический, 
формальный и структурный.

Результаты исследования
Научная конференция как форма организации научной деятельно-

сти, при которой исследователи представляют и обсуждают свои рабо-
ты, известна с пятого века до н. э. В 416 году до н. э. состоялась первая 
документально зафиксированная конференция, где афинский трагик 
Агафон и его друзья обменивались мнениями о боге любви Эроте.

В современных условиях считается, что научная конференция 
более полезная, чем научная деятельность, хотя бы потому, что она 
позволяет делиться опытом, общаться с коллегами на научные темы, 
что безусловно плодотворно может влиять на качество научного про-
цесса. Именно поэтому в научной школе «Методологические про-
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блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
серьезно относятся не только к участию в научных конференциях, но 
и к организации собственных научных конференций.

Как известно, научные конференции, как правило, бывают теоре-
тическими и научно-практическими, а по форме проведения — заоч-
ные, очные, интернет-конференции и другие. Существует еще один 
немаловажный критерий оценки научных конференций — в зависи-
мости от охваченной территории: локальные (внутривузовские), ре-
гиональные (свыше 60 % участвующих проживают в СЗФО), меж-
региональные (более 40 % участвующих проживают в другом феде-
ральном округе, кроме СЗФО), всероссийские (национальные) — бо-
лее 40 % участвующих проживают в двух и более федеральных окру-
гов, кроме СЗФО, и представители каждого из этих округов входят в 
организационный комитет конференции с международным участием 
(количество иностранных участников и слушателей не более 15 %), 
международные (количество иностранных участников и слушателей 
не менее 15%, представители не менее трех государств входят в ор-
ганизационный комитет). Также конференции могут подразделять-
ся на конференции молодых ученых, студенческие, профессорско-
преподавательские и другие.

В перечне научных конференций, проведенных научной школой, 
имеются все виды конференций, отвечающие вышеперечисленным 
критериям.

В 1998 году была основана научная школа «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
под руководством заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного стро-
ителя РФ, доктора экономических наук, профессора Анатолия Нико-
лаевича Асаула. А. Н. Асаул является действительным членом ведущих 
российских и международных научных академий; пользуется автори-
тетом и принимает активное участие в мировом научном сообществе. 
Его доклады на международных научных конференциях затрагивают 
актуальные мировые проблемы экономического развития [1–5].

Лидер научной школы А. Н. Асаул — член оргкомитетов между-
народных семинаров и конференций: семинар в г. Харькове «Основ-
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ные системно-технические на-
правления усовершенствования 
диверсификационных процессов 
строительных организаций на 
пути их трансформации к ры-
ночным отношениям» (2003); 
научно-практическая конферен-
ция «Эффективное использова-
ние природно-ресурсного потен-
циала как условия оптимизации 
развития регионов», г. Каменец-
Подольский (2004); Междуна-
родная научно-практическая кон-

ференция «Корпоративное управление в Украине: менеджмент, фи-
нансы, аудит», г. Ровно (2006); Международная научно-практическая 
конференция «Город, регион, государство: экономико-правовые 
проблемы градоведения», г. Донецк (2007); Международная научно-
практическая конференция «Управление экономическими системами: 
концепции стратегии и инновации развития», г. Хмельницкий (2007); 
Всеукраинская научно-практическая конференция «Инвестиционно-
инновационное развитие экономики региона», г. Львов (2009); Меж-
дународная научная конференция «Социальный маркетинг и перспек-
тивы его развития в мире», Польша (2009). И этот перечень можно 
продолжать. 

Научная деятельность школы осуществляется в области экономи-
ки строительства, экономики предпринимательства, инноватики и за-
трагивает проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующихся и самоуправляе-
мых систем [6–9].

Одной из задач научной школы является постоянное привлечение 
и участие молодых ученых и студентов в научно-инновационную дея-
тельность. Для решения этой задачи проводятся открытые конкурсы 
научных работ, публикуются статьи молодых ученых в научных жур-
налах. Члены научной школы принимают активное участие в науч-
ных конференциях, организованных СПбГАСУ [10]. Темы, затраги-
ваемые на конференциях, соответствуют интересам экономического 

Выступление профессора А. Н. Асаула 
на специализированном форуме 

«EXPO BUILD RUSSIA» в Екатеринбурге. 
18.04.2016 г.
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общества и освещают глобальные проблемы, актуальные не только 
для России, но и для всего мирового научного сообщества. За годы 
деятельности научная школа организовала двадцать научных конфе-
ренций, на которых освещались актуальные для научного сообщества 
экономические вопросы (таблица).

Просматривая тематику конференций, легко можно найти связь 
с миссией научной школы «Экономическое возрождение России». 
По видам конференций и форме проведения можно сказать, что 
постоянно идет поиск, пробуются различные варианты: интернет-
конференции – 3, заочные – 4 и очно-заочные – 8, очные с планерны-
ми и дискуссионными заседаниями – 5, локальные, региональные и 
международные. Оформление материалов, сборников докладов и вы-
ступлений также различно: от бюджетных до красочных с цветными 
фотографиями и информационными материалами.

Выступление с докладом: Почему строительные организации не 
вкладывают деньги в инновации, создающие рынки. Повышение эф-
фективности научно-технической и инновационной деятельности в 
строительстве. Активизация инновационной деятельности в строи-
тельстве, как фактор развития территории. 

В конференциях принимают участие представители научного со-
общества Санкт-Петербурга, Москвы, регионов России, члены меж-
дународных сообществ, представленные странами Азербайджана, 
Армении, Болгарии, Германии, Украины и Узбекистана. Темы, затра-
гиваемые на конференциях, соответствуют интересам экономическо-
го общества и освещают глобальные проблемы, актуальные не только 
для России, но и для всего мирового научного сообщества.

Рассмотрим деятельность научной школы в организации научно-
практических конференций на примере материалов XV, XVII, XVIII, 
XIX, XX конференций. На всех проводимых конференциях затра-
гиваются вопросы, связанные с привлечением молодежи в научную 
деятельность; уделяется особое внимание проблемам внедрения ин-
новаций в процессы управления, производства и организации строи-
тельной отрасли, сферам транспорта и образования. 

31 октября – 01 ноября 2013 года состоялась XV Международная 
научная конференция, где представлены члены научных сообществ 
субъектов РФ, Абхазии, Армении, Болгарии, Узбекистана, Украины. 
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Научные конференции, организованные научной школой

Кон-
ферен-

ция
Тема конференции Форма 

проведения
Дата 

проведения

I Научно-практическая конференция «Закономерности 
и перспективы трансформации отечественной 
экономики» [11]

internet-
конференция

31.10.2001

II Научно-практическая конференция «Интеграция 
России в мировое экономическое пространство» [11]

internet-
конференция

31.10.2002

III Научно-практическая конференция «Экономические 
проблемы и организационные решения по 
совершенствованию инвестиционно-строительной 
деятельности» [12]

Заочная 31.10.2003

IV Научно-практическая конференция «Экономические 
проблемы и организационные решения по 
совершенствованию инвестиционно-строительной 
деятельности» [13, 14]

Заочная 01.06.2004

V Научно-практическая конференция «Экономические 
проблемы и организационные решения по 
совершенствованию инвестиционно-строительной 
деятельности» [15]

Заочная 01.11.2004

VI Научно-практическая конференция «Экономические 
проблемы и организационные решения по 
совершенствованию инвестиционно-строительной 
деятельности» [16]

Заочная 14.01.2005

VII Научно-практическая конференция «По пути 
к возрождению: перспективы развития российской 
экономики» [17, 18]

Очно-
заочная

18–20.01.2006

VIII Научно-практическая конференция «Экономическое 
возрождение России в XXI веке» [19]

Очно-
заочная

04–07.09.2006

IX Научно-практическая конференция «По пути к 
возрождению: переход России на инновационный 
путь развития» [20]

Очно-
заочная

22–25.10.2007

X Научно-практическая конференция «По пути к 
возрождению: теория и практика управления в 
условиях экономического кризиса» [21]

Очно-
заочная

01–03.06.2009

XI Научно-практическая конференция «По пути к 
возрождению: теория и практика управления в 
условиях перехода России на инновационный путь 
развития» [22]

Очно-
заочная

12–16.12.2009

XII Научно-практическая конференция «По пути к 
возрождению: теория и практика управления в 
условиях перехода России на инновационный путь 
развития» [23]

Очно-
заочная

12–16.04.2010

XIII Научно-практическая конференция «По пути к 
возрождению: экономика, общество и бизнес» [24]

Очно-
заочная

05–07.10.2010
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Конференция организована в честь пятнадцатилетия научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующей-
ся и самоуправляемой системы» и отражает ее основные направле-
ния исследований. Тема конференции «Саморазвитие, самоуправ-

ление и трансформа-
ционные изменения 
в инвестиционно-
строительной сфере» 
определила основные 
направления докладов 
и дискуссий. В кон-
ференции приняли 
участие 14 докторов 
экономических наук, 
18 кандидатов наук, 8 

Кон-
ферен-

ция
Тема конференции Форма 

проведения
Дата 

проведения

XIV Научно-практическая конференция «По пути к 
возрождению: теория и практика современного 
управления» [25]

Очно-
заочная

06–13.02.2012

XV Международная научная конференция 
«Саморазвитие, самоуправление и 
трансформационные изменения в инвестиционно-
строительной сфере» [26, 27]

Очно-
заочная

31.10–
01.11.2013

XVI Научно-практическая конференция «Инновационно-
инновативное развитие России» [11]

internet-
конференция

31.10.2014

XVII Научно-практическая конференция «Проблемы 
предпринимательской и инвестиционно-
строительной деятельности» [28]

Очная 30.10.2015

XVIII Научно-практическая конференция «Мировое 
инновационное соревнование. Роль и место России в 
нём» [29]

Очная 31.10.2016

XIX Научно-практическая конференция «Отечественной 
экономике инновационный характер» [30]

Очная 30–31.10.2017

XX Международная научная конференция 
«Технологическое предпринимательство и 
коммерциализация инноваций в инвестиционно-
строительной сфере» [31]

Очная 31.10–
02.11.2018
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аспирантов; все участники были на-
граждены памятными юбилейными 
значками [32].

На пленарном заседании этой 
конференции профессор А. А. Гор-
бунов затронул вопросы об изме-
нении места и роли организации в 
экономике, о роли процессов са-
моорганизации в инвестиционно-
строительной среде [33]. Профессор 
Н. А. Асаул говорил об основных на-
правлениях деятельности научной 
школы «Методологические пробле-
мы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных ком-
плексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы», о 

достижениях и результатах деятельности, об участии школы в раз-
личных выставках, конкурсах, конференциях, об общественном и на-
учном признании [6, 7]. М. П. Войнаренко изложил суть кластерной 
политики в регионах Украины как один из методов повышения кон-
курентоспособности экономики [34]. Р. М. Георгиев в своем докладе 
систематизировал причины финансового кризиса в болгарской эко-
номике, провел анализ внешних финансовых рисков страны. По его 
мнению, главная задача болгарской экономики заключается в освое-
нии новых ниш за пределами Европейского союза [35]. Вопросы раз-
вития транспортной системы России и повышения эффективности 
транспортных услуг рассмотрены Н. А. Асаулом. Докладчик считает, 
что стратегическое развитие транспортной системы должно проис-
ходить в соответствии с государственными целевыми программами 
[36]. М. А. Икрамов предложил план строительства и реконструкции 
Узбекской национальной автомагистрали для построения новых ев-
роазиатских маршрутов, используя новые и уже имеющиеся логи-
стические центры Узбекистана [37]. М. К. Беляева рассмотрела роль 
образования в реформировании жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства. По ее мнению, современное образование должно 
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стать более мобильным и основываться на блочно-модульной систе-
ме образования [38].

В ходе конференции организованы три круглых стола. Тема кру-
глого стола № 1 «Интеграционные процессы и факторы, вызванные 
самоорганизацией в инвестиционно-строительной деятельности РФ 
и транспортном секторе единого экономического пространства». Его 
работу возглавили С. Н. Иванов — профессор кафедры экономики 
предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного университета [39], М. А. Аса-
ул — профессор кафедры экономики автомобильного транспорта Мо-
сковского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета, заместитель директора департамента транспорта и ин-
фраструктуры Евразийской экономической комиссии [40]. В ходе кру-
глого стола обсуждались актуальные вопросы развития региональных 
инвестиционно-строительных комплексов и транспортной политики 
государств [32, 41]. В заключение были сформулированы проблемы 
самоорганизации и пути решения в инвестиционно-строительной де-
ятельности и транспортном секторе России. 

Круглый стол № 2 «Предпринимательство и человеческий капи-
тал» возглавил А. Н. Асаул — профессор кафедры экономики пред-
принимательства и инноваций Санкт-Петербургского архитектурно-
строительного университета, директор АНО «Институт проблем эко-
номического возрождения», д-р экон. наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный строитель РФ, заслуженный деятель 
науки Удмуртской республики [42].

В процессе проведения круглого стола раскрывались темы, связан-
ные с инновационной способ-
ностью России, управлением 
предпринимательством и че-
ловеческим капиталом через 
образование, науку и инно-
вации, а также с макроре-
гиональными комплексами: 
наука-образование-инновации 
[43].
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Тема круглого стола № 3 — «Проблемы интегративного управле-
ния в региональном инвестиционно-строительном комплексе Рос-
сии». Этот круглый стол возглавил В. П. Грахов — заведующий кафе-
дрой «Промышленное и гражданское строительство» Ижевского госу-
дарственного технического университета им. М. Т. Калашникова [44].

Тема круглого стола — образование и развитие новых регио-
нальных научных школ на основе существующих научных методик. 
Примером послужило создание в Ижевске научной школы «Про-
блемы интегративного управления в региональном инвестиционно-
строительном комплексе» на основе одного из направлений шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы». В ходе работы круглого стола подни-
малась тема социальной ответственности бизнеса [9, 45].

В октябре 2015 года в Санкт-Петербурге состоялась XVII научная 
конференция «Проблемы предпринимательской и инвестиционно-
строительной деятельности». В конференции приняли участие 4 док-
тора экономических наук, 5 кандидатов наук, 3 аспиранта, 14 маги-
странтов. Более половины выступающих были молодые ученые: 
аспиранты и магистранты. Одной из основных целей проведения кон-
ференции стало вовлечение молодежи в научную деятельность [46].

Тема вступительного слова профессора А. Н. Асаула «Ученых 
надо готовить со студенческой скамьи». В качестве методов работы 
с аспирантами и студентами предлагается организация научной шко-
лой конкурсов, научно-практических конференций, публикаций ста-
тей в журналах.

В ходе конференции организованы три круглых стола. Тема кру-
глого стола № 1 «Инновационный фактор – основа предпринима-
тельской активности». Руководил работой круглого стола профессор 
А. Н. Асаул.

В процессе проведения круглого стола были раскрыты проблемы 
организации и формирования инновационной системы предпринима-
тельства [47].

Круглый стол № 2 «Внедрение инноваций как фактор инвестици-
онной привлекательности строительного сектора экономики» воз-
главил Г. Ф. Щербина — генеральный директор ЗАО ССМО «Лен-
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СпецСМУ», доктор экономических наук [48]. Предложены иннова-
ции в строительной сфере, способствующие снижению рисков и по-
вышению инвестиционной привлекательности строительной сферы.

Тема круглого стола № 3 «Трансфер технологий и коммерциали-
зация новшеств — ресурс, способный повысить конкурентоспособ-
ность и инвестиционную привлекательность России». Модератором 
круглого стола выступил С. Н. Иванов — профессор кафедры эко-
номики предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургского го-
сударственного архитектурно-строительного университета, д-р экон. 
наук [49]. Обсуждались вопросы функционирования национальной 
инновационной системы, которая должна способствовать увеличе-
нию финансовой привлекательности [50, 51].

В октябре 2016 года прошла XVIII научная конференция «Миро-
вое инновационное со-
ревнование. Роль и место 
России в нем». В конфе-
ренции приняли участие 
4 доктора экономиче-
ских наук, 6 кандидатов 
наук, 11 магистрантов, 
3 студента кафедры эко-
номики предпринима-
тельства и инноваций 
Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета; более 
половины выступающих молодые ученые [52]. Проблемы, поднятые 
на конференции, особо актуальны в настоящее время, поскольку боль-
шинство не придает значения научным и техническим открытиям, 
сделанным в нашей стране, снижается уровень заинтересованности к 
науке. Во вступительном слове профессор А. Н. Асаул заострил вни-
мание на том, что СССР всегда являлся лидером научно-технических 
открытий и изобретений. Великие ученые, изобретатели и первоот-
крыватели благодаря своим открытиям выводили страну в мировые 
лидеры научного сообщества. Все научные изобретения, даже не за-
действованные в процессе производства материальных благ, несо-
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мненно являются двигателями прогресса. На их основе создаются но-
вые изобретения и открытия, кардинально меняющие наш мир [53].

Проведены круглый стол и две научные секции. Тема круглого 
стола «Впервые в мире. Изобретено в СССР». Круглый стол возгла-
вил А. Н. Асаул. Докладчики, принимавшие участие в круглом столе, 
представили основные научные достижения советского периода. Все 
они стали основой современных инноваций в сфере науки и промыш-
ленности.

Научную секцию № 1 «Инновационные решения в инвестиционно-
строительной деятельности» возглавил Г. Ф. Щербина [54]. Программа 
рационализаторства и изобретательства в СССР, несомненно, являлась 
двигателем инноваций в промышленность. Современное развитие ин-
вестиционной строительной сферы невозможно без инновационных 
внедрений в управленческие и технологические процессы [55].

Тема научной секции № 2 «Проблемы внедрения инноваций и пути 
их решения». Руководил работой научной секции П. Б. Люлин — док-
тор экономических наук, доцент Государственной академии промыш-
ленного менеджмента имени Н. П. Пастухова [56].

Сформулированы основные направления эффективного внедрения 
инноваций, включающие научно-технические новшества в производ-
стве, компетентность и профессионализм персонала [57, 58, 59].

На конференции профессор А. С. Асаул выступил с заключитель-
ным словом, в котором особое внимание уделил вовлечению молоде-
жи в работу научно-практических конференций. В ходе доклада были 
подведены итоги деятельности научной школы. 

XIX научно-практическая конференция «Отечественной эко-
номике — инновационный характер» прошла в Санкт-Петербурге 
30–31 октября 2017 года. В конференции приняли участие: доктора 
экономических наук — 5 человек, кандидаты экономических наук — 
3 человека, соискатели ученой степени, кандидаты экономических 
наук — 3 человека, аспирант — 1 человек, магистры-инноваторы — 
9 человек, студенты кафедры экономики предпринимательства и ин-
новаций — 9 человек. По итогам конференции выпущен печатный 
сборник и его электронная версия [60]. Со вступительным словом вы-
ступил А. Н. Асаул, отметив важность инноваций для эффективного 
экономического и социального развития [61].
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В ходе конференции проведены два круглых стола и две научные 
секции. Круглый стол № 1 «Впервые в мире. Изобретено в новой Рос-
сии» возглавил профессор кафедры экономики предпринимательства 
и инноваций Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета, директор АНО «Институт проблем эко-
номического возрождения», доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный строитель РФ, заслу-
женный деятель науки Удмуртской Республики, заслуженный дея-
тель науки Республики Тыва А. Н. Асаул. Докладчики, магистранты-
инноваторы СПбГАСУ, принимавшие участие в круглом столе, пред-
ставили основные научные достижения новой России. Все эти откры-
тия способствуют развитию инновационных направлений развития 
науки и промышленности [62].

Круглый стол № 2 «Изобретения ученых Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета» воз-
главила доцент кафедры экономики предпринимательства и ин-
новаций Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета, кандидат экономических наук 
Е. Д. Трушковская. В ходе круглого стола студентами представлены 
разработанные учеными СПбГАСУ патенты в области строительства 
и транспорта [63].

Научная секция № 1 «Проблемы и перспективы развития иннова-
ционной системы страны – основа экономического прогресса и раз-
вития общества» прошла под руководством профессора А. Н. Асаула. 
В ходе работы научной секции рассмотрены основные аспекты вне-
дрения инноваций в экономику страны и их эффективность [64, 65].

Научную секцию № 2 «Про-
блемы инвестиций и эффектив-
ность инноваций в отечествен-
ной экономике» возглавил гене-
ральный директор ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ», доктор эконо-
мических наук Г. Ф. Щербина 
[66]. На этой секции были рас-
смотрены основные пути инве-
стирования в инновационную 
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деятельность, обоснована роль инноваций в эффективном развитии 
страны [67].

В заключительном слове профессор А. Н. Асаул еще раз подчер-
кнул важность развития научной инновационной деятельности и вне-
дрения разрабатываемых изобретений в различные аспекты жизни 
общества [68].

Международная ХХ научная конференция «Технологическое пред-
принимательство и коммерциализация инноваций в инвестиционно-
строительной сфере» прошла в Санкт-Петербурге 31 октября, 1–2 но-
ября 2018 года. В конференции приняли участие ученые-экономисты 
из шести стран, входящих в СНГ: Абхазия, Азербайджан, Армения, 
Кыргызстан, Узбекистан, Украина. Российские ученые представили 
Северо-Западный, Сибирский, Центральный, Приволжский, Ураль-
ский, Южный Федеральные округа. С докладами на конференции 
выступили: доктора экономических наук — 19 человек; кандидаты 
экономических наук — 13 человек; соискатели ученой степени канд. 
экон. наук — 8 человек; соискатель ученой степени д-р экон наук — 
1 человек; магистранты — 2 человека. Все участники получили ав-
торский печатный сборник трудов научной конференции [69].

С приветственным словом выступила доктор педагогических наук, 
профессор, первый проректор Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного университета И. Р. Луговская, от-
метив свое личное отношение к Анатолию Николаевичу Асаулу [70].

На пленарном заседании профессор А. Н. Асаул затронул вопросы 
становления, развития научной школы и ее структуру [71]. Во всех 
выступлениях подчеркивалась роль научной школы в отечественной 
и мировой экономике [69].

В ходе конференции организованы два круглых стола. Круглый 
стол № 1 «Интеллектуальная собственность и человеческий потен-
циал» провели: генеральный директор ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
Г. Ф. Щербина и доктор экономических наук М. А. Асаул, заместитель 
директора департамента транспорта и инфраструктуры «Евразийской 
экономической комиссии», профессор кафедры экономики автомо-
бильного транспорта Московского автомобильно-дорожного государ-
ственного технического университета, доктор экономических наук, 
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профессор [72]. Рассмотрены основные направления инновационных 
разработок в сфере жилищного строительства и образования [73].

Круглый стол № 2 «Предпринимательская деятельность 
в инвестиционно-строительной сфере» провели заведующий ка-
федрой экономики и менеджмента в строительстве Петербургского 
государственного университета путей сообщения Императора Алек-
сандра I, доктор технических наук С. Г. Опарин [74], доцент кафе-
дры экономической теории Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, кандидат экономических 
наук, докторант, профессор 
Е. Д. Трушковская [75]. Рассмо-
трены вопросы эффективного 
управления в строительной и 
транспортной сферах, а также 
инновационные разработки в 
этих сферах [73].

С заключительным словом 
выступил сопредседатель ор-
ганизационного комитета кон-
ференции А. Н. Асаул. В своей 
речи профессор поблагодарил за поздравления, подвел итоги двадца-
тилетней деятельности научной школы [76].

Заключение
В ходе написания статьи проанализированы и классифицирова-

ны научно-практические конференции, проводимые научной шко-
лой «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы»; рассмотрена деятельность научной 
школы на примере научных конференций, проводимых в послед-
ние годы; проанализирована роль членов научной школы в между-
народных конференциях; выявлена особая роль научной школы в 
привлечении студентов и молодых ученых в научно-инновационную 
деятельность; выявлена взаимосвязь вопросов, поднимаемых на на-
учных конференциях, с миссией научной школы. 

Проводимые конференции затрагивают наиболее важные и значи-
мые вопросы различных сфер развития общества; особая роль отво-
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дится привлечению молодежи в научную 
деятельность; уделяется особое внимание 
проблемам внедрения инноваций в про-
цессы управления, производства и орга-
низации строительной отрасли, сферам 
транспорта и образования. Привлечение 
студентов и молодых ученых к участию в 
научно-практических конференциях, про-
водимых научной школой, способствует 
расширению научно-исследовательской 
и инновационной деятельности студен-
тов. Научная школа проводит не только 
локальные и региональные конференции, 
но организует международные научно-

практические конференции как способ заявить об инновационных 
разработках молодых ученых. Круглые столы, проводимые в ходе 
конференций, способствуют выгодному сотрудничеству известных и 
молодых ученых. По итогам проводимых конференций издаются пе-
чатные труды и электронные ресурсы, что позволяет привлечь к тру-
дам научной школы новых ученых и исследователей.
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КНИГА — ОСНОВНОЙ РЕАЛИЗАТОР ФУНКЦИИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ

Введение
В рамках научной школы «Методологические проблемы эффек-

тивности региональных инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» было разра-
ботано и издано множество монографий и учебных изданий по обла-
стям исследования «Экономика строительства» и «Экономика пред-
принимательства».

Учебные издания научной школы, которые используются в образо-
вательных целях в вузах России и странах СНГ регулярно переизда-
ются и дополняются актуальной информацией. Труды членов научной 
школы широко востребованы при написании научных работ студен-
тами, преподавателями и учеными. Проблемы, изложенные в трудах 
научной школы, не теряют своей актуальности по прошествии лет. 

Книги научной школы охватывают большой спектр вопросов, свя-
занных с оценкой собственности, объектами недвижимости, немате-
риальными активами и интеллектуальной собственностью, инвести-
ционным анализом, маркетинг-менеджментом, модернизацией эко-
номики на основе технологических знаний, управлением затратами и 
снижением трансакционных затрат, развитием малоэтажного жилищ-
ного и индивидуального строительства, современными проблемами 
инноватики, стратегическим планированием, организационными но-
вовведениями в инвестиционно-строительной сфере, реконструкци-
ей и реставрацией объектов недвижимости и др.

Объект исследования: области исследования в научной школе — 
«Экономика строительства» и «Экономика предпринимательства».

Предмет исследования: издательская деятельность научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
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инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы».

Цель работы: доказать значимость книг научной школы в научном 
и экономическом сообществе, а также является ли книга основным 
источником воспроизводства и распространения новых знаний.

Способом достижения цели исследовательской работы послужили 
следующие методы: библиографический, формальный, структурный, 
системный, метод анализа и обобщения научных трудов, а также об-
щелогические методы: анализ, дедукция и аналогия.

Результаты исследования
«Научная школа не является строго энциклопедически сформулиро-

ванным понятием, но вполне оформившейся научной структурой, ис-
конно присущей России и весьма 
приемлемой организационной 
формой проведения научных 
исследований» [1, с. 73], выпол-
няющей функции воспроизвод-
ства и распространения новых 
знаний, а также обладающей 
способностью к самовоспро-
изводству. Воспроизводство и 
распространение новых знаний 

происходит благодаря научным статьям и книгам. Написание книги — 
результат тяжелого труда, длительных изучений и наблюдений иссле-
дователей. Действия, включающие редакционно-издательскую подго-
товку и направленные на получение полиграфически оформленного 
издания, связанные с подготовкой и выпуском любого вида печатных 
изданий, называются издательской деятельностью. 

Научная школа создана в 1998 году при Международной акаде-
мии инвестиций и экономики строительства [2, с. 90]. «Базисом и 
примером для создания научной школы послужил опыт успешной 
деятельности выдающегося ученого, заслуженного деятеля науки и 
техники России, д-ра экон. наук, профессора Герольда Александрови-
ча Краюхина (лидер научной школы «Управление инновационными 
и инвестиционными процессами функционирования и развития про-
мышленных предприятий» при ИНЖЕКОНе) [3, с. 30]. В 2000 году 
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в результате перехода лидера и основателя научной школы «Методо-
логические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправля-
емой системы» Асаула Анатолия Николаевича в СПбГАСУ научная 
школа вошла в состав научной школы «Методологические пробле-
мы эффективности инвестиционно-строительной деятельности в не-
производственной сфере» (лидер — профессор Ю. П. Панибратов). 
А в 2004 году школа самоопределилась под названием «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы». В 2013 году научная школа включена в реестр ведущих 
научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга [4, с. 268].

Результаты исследования научной школы изложены в работах [5–8]. 
В целях актуализации результатов исследований научной школы 
учреждена серия книг, в названии которой заложена миссия научной 
школы — экономическое возрождение России. Договор об издании 
книг был заключен с ООО «Научное издательство биографической 
международной энциклопедии „Гуманистика”». Финансовая под-
держка издательства ООО «Гуманистика» возлагалась на АНО «Ин-
ститут проблем экономического возрождения». В результате сотруд-
ничества ООО «Гуманистика» издало 25 книг, написанных членами 
научной школы. После окончания договора функции издателя книг 
научной школы «Методологические проблемы эффективности регио-
нальных инвестиционно-строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» перешли к АНО «Институт 
проблем экономического возрождения». Осуществлен ребрендинг 
книг: вместо светло-бежевого корешка и зеленого переплета в обнов-
ленном варианте корешок и переплет книг стал одного цвета – сине-
го. Более поздняя версия серии книг «Экономическое возрождение 
России» имеет завершенный образ. На авантитуле серии размещена 
цитата писателя, публициста и мыслителя В. В. Розанова «Дешевые 
книги — это некультурность. Книги и должны быть дороги. Это не 
водка. Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на цену 
ее сморщивается. «Проходи мимо», — должна сказать ему она и, кив-
нув в сторону газетчика на углу, прибавить: «Бери их». Книга вообще 
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должна быть горда, самостоя-
тельна и независима. Для этого 
она прежде всего должна быть 
дорога».

Многочисленные дипломы, 
грамоты, сертификаты и на-
грады профессора А. Н. Асаула 
свидетельствуют об актуально-
сти и эффективности деятель-
ности научной школы.

В конце книги издатель информировал читателей о книгах, выпу-
щенных в серии «Экономическое возрождение России» [9–11].

Об общественном признании изданий свидетельствуют меда-
ли и дипломы книжных выставок и ярмарок как в России, так и в 
зарубежных странах, таких как Франция и Германия. Книги были 
удостоены золотой медали Парижского Международного книжного 
Салона, медали Московского международного салона образования 
ВДНХ, «Золотая медаль» Франкфуртской книжной выставки [12–14]. 
Книги также участвовали в конкурсе фонда отечественного образо-
вания «Лучшая научная книга». Все книги удостоены национально-
го сертификата качества в номинации «Лучший информационный 
проект» и являются лауреатами всероссийской выставки «Лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли» и свободно представлены в 
Интернете, в том числе на официальном сайте лидера научной школы 
Асаула А. Н. [15]. Информация об общественном признании изданий 
серии размещалась в издаваемых книгах [16–18]. Издание всех книг 
осуществлятся под редакцией лидера и основателя научной школы.

В научной школе ведется исследовательская и научная деятель-
ность в двух основных областях, первая — «Экономика строитель-
ства», вторая — «Экономика предпринимательства» [19, с. 15]. Ана-
лизируя издательскую деятельность научной школы по направлениям 
«Экономика строительства» и «Экономика предпринимательства», 
следует уделить особое внимание такому показателю, как число ци-
тирований, являющееся ключевым показателем эффективности науч-
ной деятельности, так как позволяет объективно оценить вклад кон-
кретного издания в науку. 
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Таблица 1
Распределение книг направления «Экономика строительства» 

по числу цитирований

№ 
п/п Название книги

Число 
цитиро-
ваний

1 Корпоративные структуры в региональном инвестиционно-строительном 
комплексе. Асаул А. Н., Батрак А. В. Санкт-Петербург, 2001

132

2 Интегративное управление в инвестиционно-строительной сфере.
Асаул А. Н., Грахов В. П. Санкт-Петербург, 2007

110

3 Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России. 
Асаул А. Н., Казаков Ю. Н., Пасяда Н. И., Денисова И. В. Санкт-Петербург, 2005

107

4 Инвестиционная привлекательность региона. Асаул А. Н., Пасяда Н. И. 
Санкт-Петербург, 2008

96

5 Снижение трансакционных затрат в строительстве за счет оптимиза-
ции информационного пространства. Асаул А. Н., Иванов С. Н. Научное 
и учебно-методическое справочное пособие / под редакцией А. Н. Асаула. 
Санкт-Петербург, 2008

92

6 Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы. 
Асаул А. Н., Гордеев Д. А., Ушакова Е. И. Санкт-Петербург, 2008

78

7 Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов предпри-
нимательства. Асаул А. Н., Рыбнов Е. И., Егорова О. А., Левченко Т. М. 
Санкт-Петербург, 2010

77

8 Формирование региональных строительных комплексов в транзитивной 
экономике. Горбунов А. А., Иванов С. Н., Асаул А. Н. Санкт-Петербург, 1999

74

9 Формирование и оценка эффективности организационной структуры 
управления в компаниях инвестиционно-строительной сферы. 
Асаул А. Н., Асаул Н. А., Симонов А. В. Санкт-Петербург, 2009

70

10 Маркетинг-менеджмент в строительстве. Грахов В. П., Асаул А. Н. 
Санкт-Петербург, 2006

66

11 Реконструкция и реставрация объектов недвижимости. 
Асаул А. Н., Казаков Ю. Н., Ипанов В. И. Санкт-Петербург, 2005

60

12 Управление организационной эффективностью строительной компании. 
Асаул А. Н., Шишлов Г. И. Санкт-Петербург, 2008

56

13 Теория и практика организации и проведения подрядных торгов в регионе.  
Асаул А. Н., Грахов В. П., Кощеев В. А., Чибисов И. Е. 
Санкт-Петербург, 2005

54

14 Теория и практика управления и развития имущественных комплексов. 
Асаул А. Н., Абаев Х. С., Молчанов Ю. А. Санкт-Петербург, 2006

43

15 Теория и практика использования быстровозводимых зданий в обычных 
условиях и чрезвычайных ситуациях в России и за рубежом. 
Асаул А. Н., Казаков Ю. Н., Быков В. Л., Князь И. П., Ерофеев П. Ю. 
Санкт-Петербург, 2004

42

16 Управление объектами коммерческой недвижимости. 
Асаул А. Н., Люлин П. Б. Санкт-Петербург, 2008

42
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№ 
п/п Название книги

Число 
цитиро-
ваний

17 Организация и проведение подрядных торгов в строительстве. 
Асаул А. Н., Грахов В. П., Кощеев В. А., Чибисов И. Е. Санкт-Петербург, 2004

30

18 Малоэтажное жилищное строительство. Асаул А. Н., Казаков Ю. Н., 
Пасяда Н. И., Денисова И. В. Санкт-Петербург, 2005

26

19 Управление, эксплуатация и развитие имущественных комплексов. 
Асаул А. Н., Абаев Х. С., Молчанов Ю. А. Санкт-Петербург, 2007

19

20 Проблемы экономической оценки реконструкции объектов исторического 
центра Санкт-Петербурга. Асаул А. Н., Асаул Н. А., Денисова И. В. 
Санкт-Петербург, 2003

15

В табл. 1 приведено 20 книг по направлению «Экономика строи-
тельства», процитированные более 15 раз.

Эта таблица составлена на основе материалов ресурса elibrary.
ru за 17 декабря 2019 год. Из таблицы видно, что самая цитируемая 
книга по направлению деятельности научной школы «Экономика 
строительства» является «Корпоративные структуры в региональном 
инвестиционно-строительном комплексе», которая была процитиро-
вана 132 раза. Три книги процитированы более 100 раз, а десять книг 
процитированы более 50 раз. Общее количество цитирований книг 
составляет 1289. 

В табл. 2 представлены также 20 книг по направлению «Экономи-
ка предпринимательства», процитированные более 10 раз.

Таблица 2 также составлена в соответствии с информацией elibrary.
ru за 17 декабря 2019 год. Из таблицы видно, что самая цитируемая 
книга по направлению деятельности научной школы «Экономика 
предпринимательства» является «Модернизация экономики на осно-
ве технологических инноваций», которая была процитирована 498 
раза. Семь книг процитировано более 100 раз, а одиннадцать книг 
процитировано более 20 раз. Общее количество цитирований книг 
составляет 1939. 

По данным табл. 1 и 2 можно сделать вывод, что книги научной 
школы востребованы и значимы в научном и экономическом сообще-
стве.

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Распределение книг направления «Экономика предпринимательства» 

по числу цитирований

№ 
п/п Название книги

Число 
цитиро-
ваний

1 Модернизация экономики на основе технологических инноваций.
Асаул А. Н., Капаров Б. М., Перевязкин В. Б., Старовойтов М. К. 
Санкт-Петербург, 2008

498

2 Культура организации: проблемы формирования и управления. 
Асаул А. Н., Асаул М. А., Ерофеев П. Ю., Ерофеев М. П. Санкт-Петербург, 2006

216

3 Закономерности и тенденции развития современного предприниматель-
ства. Асаул А. Н., Владимирский Е. А., Гордеев Д. А., Гужва Е. Г., Петров А. А., 
Фалтинский Р. А. Санкт-Петербург, 2008

213

4 Методологические аспекты формирования и развития предприниматель-
ских сетей. Асаул А. Н., Скуматов Е. Г., Локтеева Г. Е. Санкт-Петербург, 2004

188

5 Теория и практика принятия решений в условиях кризиса организаци 
Асаул А. Н., Князь И. П., Коротаева Ю. В. Санкт-Петербург, 2007

155

6 Менеджмент корпорации и корпоративное управление. 
Асаул А. Н., Павлов В. И., Бескиерь Ф. И., Мышко О. А. Санкт-Петербург, 2006

123

7 Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятель-
ности. Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А. Санкт-Петербург, 2007

110

8 Государственное предпринимательство в строительстве (государственный 
строительный заказ). Асаул А. Н., Кощеев В. А. Санкт-Петербург, 2009

84

9 Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъек-
тов предпринимательской деятельности. Асаул А. Н. Санкт-Петербург, 2011

43

10 Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития. 
Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л., Фролов В. И. Санкт-Петербург, 
2003 

40

11 Инновационно-инновативное развитие России. Асаул А. Н., 
Перевязкин В. Б., Старовойтов М. К. Санкт-Петербург, 2008

34

12 Стратегическое планирование развития строительной организации. 
Асаул А. Н., Морозов И. Е., Пасяда Н. И., Фролов В. И. Санкт-Петербург, 2009

33

13 Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привле-
кательности компаний. Асаул А. Н., Войнаренко М. П., Пономарева Н. А., 
Фалтинский Р. А. Санкт-Петербург, 2008

32

14 Формирование конкурентного преимущества субъектов 
предпринимательства в строительстве. Асаул А. Н., Мамедов Ш. М., Рыбнов 
Е. И., Чепаченко Н. В. Санкт-Петербург, 2014

32

15 Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих 
решений в предпринимательстве. Асаул А. Н., Грахов В. П., Коваль О. С., Рыб-
нов Е. И. Санкт-Петербург, 2014

31

16 Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов пред-
принимательской деятельности в строительстве. Асаул А. Н., Загускин Н. Н., 
Манаков Л. Ф., Рыбнов Е. И. Санкт-Петербург, 2013

30
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№ 
п/п Название книги

Число 
цитиро-
ваний

17 Малое инновационное предпринимательство. Асаул А. Н., Капаров Б. М. 
Санкт-Петербург, 2008

28

18 Этногеографические факторы глобализации и регионализации мира. 
Асаул А. Н., Джаман М. А., Рыбнов Е. И., Шуканов П. В. Санкт-Петербург, 2010

27

19 Инвестиционный анализ. Асаул А. Н., Биба В. В., Буняк В. Л., Скрыльник А. С., 
Фалтинский Р. А., Чевганова В. Я. Санкт-Петербург, 2014

12

20 Управление предпринимательскими рисками инвестиционно-
строительного проекта. Асаул А. Н., Друзенко А. В., Щербина Г. Ф., 
Шведкова Т. Ю. Санкт-Петербург, 2017

10

Окончание табл. 2

В научной школе особое внимание уделяется подготовке учебных 
изданий. Учебники, учебные и справочные пособия научной школы 
развиваются по шести направлениям:

•	для студентов вузов, обучающихся по специальности «Эксперти-
за и управление недвижимостью»;

•	для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии (по отраслям)»;

•	по дисциплине «Организация предпринимательской деятельно-
сти»;

•	по дисциплине «Управление затратами»;
•	по дисциплине «Оценка собственности»;
•	по направлению подготовки «Иннова-

тика».
Структура учебных изданий и учебно-

методических пособий полностью со-
ответствует требованиям Федерального 
Государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального обра-
зования, а также им присвоен гриф Мини-
стерства образования РФ и УМО. 

Проанализируем учебные издания науч-
ной школы, изданные в России с помощью 
такого показателя, как число цитирований.



АКТУАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ

365

Таблица 3
Распределение российских учебников по числу цитирований

№ 
п/п Название книги

Число 
цитиро-
ваний

1 Организация предпринимательской деятельности. Асаул А. Н., Багиев Г. Л. 
Санкт-Петербург, 2001

461

2 Организация предпринимательской деятельности. Асаул А. Н. 
Санкт-Петербург, 2009

337

3 Экономика недвижимости. Асаул А. Н., Иванов С. Н., Старовойтов М. К.
 Санкт-Петербург, 2009 (3-е издание, исправленное)

261

4 Организация предпринимательской деятельности. Асаул А. Н., 
Войнаренко М. П., Ерофеев П. Ю. Санкт-Петербург, 2004

198

5 Введение в инноватику. Асаул А. Н., Асаул В. В., Асаул Н. А., Фалтинский Р. А. 
Санкт-Петербург, 2010

118

6 Экономика недвижимости. Асаул А. Санкт-Петербург, 2013 (3-е издание) 118
7 Экономика недвижимости. Асаул А. Н. Москва, 2007 (2-е издание) 109
8 Экономика недвижимости. Асаул А. Н., Карасев А. В. Москва, 2001 106

9 Организация предпринимательской деятельности. Асаул А. Н. Москва, 
2005 

92

10 Экономика недвижимости. Асаул А. Н., Иванов С. Н., Люлин П. Б. Санкт-
Петербург, 2008

86

11 Организация предпринимательской деятельности. Асаул А. Н. Санкт-
Петербург, 2013 (4-е издание)

84

12 Управление затратами в строительстве. Асаул А. Н., Старовойтов М. К., 
Фалтинский Р. А. Санкт-Петербург, 2009

72

13 Экономика недвижимости. Асаул А. Н. Москва, 2004 68

14 Управление затратами в строительстве. Асаул А. Н., Старовойтов М. К., 
Фалтинский Р. А. Санкт-Петербург, 2009 (2-е изд., испр. и доп.)

65

15 Оценка машин, оборудования и транспортных средств. Асаул А. Н., 
Старинский В. Н., Бездудная А. Г., Ерофеев П. Ю. Санкт-Петербург, 2007

34

16 Экономика предпринимательства. Асаул А. Н., Клюев А. Ф., Кудрявцев А. В., 
Рыбнов Е. И. Санкт-Петербург, 2000

28

17 Основы бизнеса на рынке ценных бумаг. Асаул А. Н., Асаул Н. А., 
Фалтинский Р. А. Санкт-Петербург, 2008

28

18 Управление затратами в строительстве. Асаул А. Н., Никольская Е. Г. 
Москва, 2007

27

19 Экономика недвижимости. Асаул А. Н. Санкт-Петербург, 2004 (2-е изд., 
испр.)

24

20 Экономика строительства. Асаул А. Н., Барановская Н. И., Казанский Ю. Н., 
Клюева В. В., Косолапое Л. А., Панибратов Ю. П., Роботов А. С., Секо Е. В. 
Москва, 2004

24

21 Оценка организации (предприятия, бизнеса). Асаул А. Н., Старинский В. Н., 
Старовойтов М. К., Фалтинский Р. А. Санкт-Петербург, 2014

23
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№ 
п/п Название книги

Число 
цитиро-
ваний

22 Экономика недвижимости (4-е издание). Асаул А. Н., Асаул М. А., 
Грахов В. П., Грахова Е. В. Санкт-Петербург, 2014

22

23 Оценка собственности. Оценка нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности. Асаул А. Н., Старинский В. Н., 
Кныш М. И., Старовойтов М. К. Санкт-Петербург, 2011

21

24 Оценка собственности. Оценка машин, оборудования и транспортных 
средств. Асаул А. Н., Старинский В. Н., Бездудная А. Г., Старовойтов М. К. 
Санкт-Петербург, 2011

20

25 Экономика недвижимости. Асаул А. Н., Старинский В. Н., Рыбнов Е. И., 
Клюев А. Ф. Москва, Санкт- Петербург, 2000

15

26 Механизмы обеспечения инновационного развития субъектов 
предпринимательства. Асаул А. Н., Загидуллина Г. М., Емельянов О. О., 
Фалтинский Р. А. Санкт-Петербург, 2016

15

27 Оценка собственности. Асаул А. Н., Старинский В. Н., Асаул М. А. 
Санкт-Петербург, 2008

14

28 Экономика машиностроительного предприятия. Аристов П. Г., Асаул А. Н., 
Бездудная А. Г., Быстров И. В., Глущенко В. Ф., Горобцова Л. П., Ершов В. Ф., 
Кадырова О. В., Краюхин Г. А., Куклина Е. А., Лебедев В. Г., Мелешко Т. К., 
Осипов Д. Т., Прокопенко С. В., Соколова А. А., Смирнов Д. В., Смирнов Н. П., 
Смирнов Р. В., Томилина Д. Н., Фомина Т. А. и др. Санкт-Петербург, 2009

13

29 Оценка организации (предприятия, бизнеса). Асаул А. Н., Старинский В. Н., 
Асаул М. А., Грахов В. П. Москва, 2016

12

30 Инновации в инвестиционно-строительной сфере. Асаул А. Н., Асаул М. А., 
Заварин Д. А., Рыбнов Е. И. Москва, 2017

11

Окончание табл. 3

В табл. 3 представлены учебники, изданные в России и процитиро-
ванные более 10 раз. Данные таблицы заимствованы с сайта elibrary.
ru за 17 декабря 2019 год.

Из таблицы видно, что самыми востребованными учебниками на-
учной школы, изданными в России, являются учебники по дисципли-
нам «Организация предпринимательской деятельности» и «Экономи-
ка недвижимости». Учебники «Организация предпринимательской 
деятельности», процитированы 1172 раза, а учебники по экономике 
недвижимости 809 раз, в том числе три учебника процитировано 
более 200 раз, пять учебников — более 100 раз, а пятнадцать учеб-
ников — более 20 раз. Общее количество цитирований учебных из-
даний составляет 2506. Это говорит о том, что учебники и учебно-



АКТУАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ

367

методические пособия научной школы востребованы и значимы в на-
учном и студенческом сообществе.

Научная школа активно работает над созданием общего образова-
тельного пространства в странах СНГ. Учебные издания для высших 
учебных заведений, разработанные профессором А. Н. Асаулом в со-
авторстве с учеными СНГ, изданы в Азербайджане [20, с. 147], Арме-
нии [21, с. 129–130], Казахстане [22, с. 244], Узбекистане [23, с. 110], 
Кыргызстане [24, с. 50], Абхазии [25, с. 15] и Украине [26, с. 161]. 
Научной школой в СНГ издано семь учебников в Украине, три учеб-
ника — в Узбекистане, по два — в Абхазии, Азербайджане, Армении, 
по одному — в Казахстане и Кыргызстане [27, с. 77] по четырем на-
правлениям [28, с. 58]:

•	для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экспер-
тиза и управление недвижимостью»;

•	для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии (по отраслям)»;

•	по дисциплине «Организация предпринимательской деятельно-
сти»;

•	по дисциплине «Управление затратами».
Учебники, изданные в зарубежных странах, отвечают требованиям 

единого образовательного пространства СНГ, о чем свидетельствует 
их издание и использование в учебном процессе вузов. 

За значительный вклад в формирование и развития единого инфор-
мационного и образовательного пространства на территории стран 

СНГ, реализацию 
идей сотрудничества 
в сфере печати и ин-
формации лидер на-
учной школы Асаул 
Анатолий Николае-
вич награжден почет-
ным знаком «За за-
слуги в развитии пе-
чати и информации» 

Формирование общего образовательного пространства 
на территории стран СНГ



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

368

в апреле 2018 года совета Межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ.

В серии книг «Экономическое возрождение России» научной шко-
лой «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующей-
ся и самоуправляемой системы» издано более 60 томов монографий 
и учебных изданий.

Все учебники, учебные и справочные пособия предназначены для 
студентов по направлению подготовки специалистов, бакалавров и 
магистров всех форм обучения, а также для аспирантов, преподава-
телей экономических вузов и факультетов, слушателей системы пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов, получения 
второго высшего образования.

Научной школой «Методологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных комплексов самоорга-
низующейся и самоуправляемой системы» учрежден журнал. По ини-
циативе и при непосредственном участии лидера научной школы 
профессора А. Н. Асаула в 2004 году было возобновлено издание 
научного журнала «Экономическое возрождение России», который 
являлся главным печатным изданием научной школы 8 лет. Лидер на-
учной школы и главный редактор в работе [29] изложил миссию, цель 
и главные принципы журнала, а также основные рубрики и направ-
ления деятельности журнала. Регулярная информация о журнале и 
о его импакт-факторе публиковалась в издаваемых научной школой 
книгах [30–32]. 

Асаул Анатолий Николаевич был главным редактором журна-
ла «Экономическое возрождение России» с 2004 года по 2012 год. 
Журнал оказал значительную поддержку научной школе «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» в процессе продвижения научных идей. При под-
держке журнала выпущено множество монографий, учебников и 
учебно-методических пособий. Благодаря журналу у научной школы 
появилось больше участников и сторонников. А в 2010 году журнал 
достиг второго места по импакт-фактору среди экономических жур-
налов [33].
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На сегодняшний день журнал «Экономическое возрождение Рос-
сии» отражает спектр исследований, ведущихся в Институте нового 
индустриального развития (ИНИР) им. С. Ю. Витте.

Заключение
В работе обосновывается вывод о том, что книги 

научной школы востребованы и значимы в научном, 
экономическом и студенческом сообществе. Книги 
научной школы читают и цитируют в своих работах 
профессора, преподаватели и студенты. Научные ста-
тьи и книги реализуют функцию воспроизводства но-
вых знаний посредством тяжелого труда, длительных 
изучений и наблюдений исследователей, а функция 
распространения новых знаний осуществляется в це-
лях актуализации результатов исследований научной 
школы.

В работе изложено об издательской деятельно-
сти научной школы «Методологические пробле-
мы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы». Книги и учебные из-
дания отражают исследования и работу, проделан-
ную учеными и профессорами научной школы. Зна-
чимость научных работ может отразить такой пока-
затель, как число цитирований, с помощью которого 
можно объективно оценить вклад изданий в науку. 
Самая цитируемая книга по направлению деятель-
ности научной школы «Экономика строительства» 
является «Корпоративные структуры в региональном 
инвестиционно-строительном комплексе», которая 
была процитирована 132 раза, а общее количество 
цитирований книг составляет 1298. Самая цитируе-
мая книга по направлению деятельности научной 
школы «Экономика предпринимательства» является 
«Модернизация экономики на основе технологиче-
ских инноваций», которая была процитирована 498 
раза, а общее количество цитирований книг состав-
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ляет 1937. Самый цитируемый учебник научной школы — «Органи-
зация предпринимательской деятельности» 2001 года, который был 
процитирован 461 раз. Общее количество цитирований учебников, 
изданных в России, составляет 2574.

Книги научной школы постоянно экспонируются на отечествен-
ных и международных книжных выставках и ярмарках.

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что 
основным реализатором функции книг является воспроизводство 
и распространение новых знаний.
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ФОРМА АПРОБАЦИИ НАУЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

На протяжении длительного времени в научном сообществе суще-
ствуют разногласия относительно опубликованных материалов в це-
лях получения объективной оценки ценности, актуальности и правди-
вости проводимых исследований, разработок. Наблюдается нехватка 
«полей» для компетентного и открытого обсуждения направлений 
научной деятельности, методов исследования и оценки полученных 
результатов. В связи с этим актуальным является анализ такой формы 
научной деятельности как конференция.

Методологической и теоретической основой исследования послу-
жили научные труды и материалы научных конференций, в которых 
принимали участие члены научной школы.

Базисом для формирования собственных взглядов автора по иссле-
дуемому вопросу послужили разработки научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» и ее основателя и лидера заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора 
А. Н. Асаула.

В качестве инструментов исследования применены общелогиче-
ские методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия; систем-
ный метод, а также методы исследования научных трудов: метод ана-
лиза и обобщения, библиографический, формальный и структурный. 

Информационной базой исследования послужили: научные источ-
ники в виде данных и сведений из ученых книг, журнальных статей, 
материалов научных конференций, научных докладов и отчетов, ста-
тистические данные ресурса e-Library, дополнительные материалы 
по исследуемой теме. 
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Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы и содержанием основных положений и выводов 
работы. Названные цели и задачи исследования ранее другими иссле-
дованиями не ставились. 

Объективная оценка научного сообщества помогает исследователю 
понять, насколько он прав в своих выводах и результатах, доработать 
или же пересмотреть некоторые выводы, а значит достигнуть лучших 
результатов. А это возможно на научных конференциях, где можно 
получить критическую оценку не только результатов исследования, 
но и методов их проведения. Этот процесс в науке получил название 
«апробация». Именно пройдя процесс апробации можно убедиться, 
насколько актуальны для науки и практики полученные результаты. 
Ознакомить научную общественность с результатами исследования 
можно через участие в научных конференциях (выступление с докла-
дом). Научные дискуссии помогают найти не только новые методы 
исследования, но и услышать критические замечания, учтя которые 
научная работа только выиграет. Именно поэтому члены научной 

школы активно участвуют как в 
очных, так и в заочных конферен-
циях. На начальном этапе научной 
деятельности широко использу-
ются заочные конференции, орга-
низовываемые Пензенским домом 
знаний [1–18] и интернет конфе-
ренции [19].

Эти конференции позволяют по-
делиться с научным сообществом 
результатами исследования, но не-
возможность личного общения и 
расширения круга ученых-коллег, 
с которыми можно поделиться 
опытом, позаимствовать его или 
просто обсудить какие-то вопросы 
определила выбор научной школы 
— только очное участие, и даже не 
интернет-конференция. Ведь толь-
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ко на очной конференции формируется «поле ума». И все попавшие 
в это поле люди станут умнее, а хорошие идеи будут рождаться «еже-
минутно» [20, с. 12].

Виды научных конференций:
• научно-теоретические, на которых обсуждаются теоретические 

подходы, решения различных проблем;
• научно-практические, где осуществляется обмен опытом и зна-

ниями по различным вопросам.
Именно такие конференции и были в центре внимания участников 

научной школы.
Для анализа рассмотрим участие в научных конференциях ее осно-

вателя и лидера заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономи-
ческих наук, профессора Анатолия Николаевича Асаула. Начнем с 
международных конференций, организованных Союзом экономистов 
Украины, где профессор выступил с докладом [21–27]. 

Научные конференции, устраиваемые высшими учебными заведе-
ниями Украины: Полтавским университетом экономики и торговли 
[28, 29] и Полтавским национальным технологическим университе-
том им. Ю. Кондратюка [30–32]; Харьковским национальным уни-
верситетом строительства и архитектуры [33–35]; Харьковской го-
сударственной академией городского хозяйства [36]; Хмельницким 
национальным университетом [37]; Национальным университетом 
водного хозяйства и природопользования, г. Ровно [38]; Технологиче-
ским университетом Подолья, г. Луцк [39]; Донецким архитектурно-
строительным университетом, г. Макеевка [40], а также конференции 
Национальной академии наук: Институт экономико-правовых ис-
следований, г. Донецк [41], Институт региональных исследований, г. 
Львов [42–44]. Но не только Украина интересовала членов научной 
школы, в сферу интересов входили научные конференции и в других 
странах СНГ, например, Казахстане [45], Узбекистане [46].

А. Н. Асаул выступал от лица научной школы с докладами перед 
научной общественностью Финляндии [47], Польши [48], Англии 
[49]. Особое место в научной школе уделялось научным мероприя-
тиям, организованным Международным союзом экономистов, кото-
рые проводили в США (Нью-Йорк) — научная конференция, посвя-
щенная 15-летию деятельности МСЭ, проходившая в штаб-квартире 
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ООН [50], Майами — научная конференция в рамках XVIII ежегодно-
го собрания членов МСЭ по теме «Мировая экономика до 2020 года: 
Прогнозы и реалии» [51]; Кении, представительство ООН в Найроби 
(Кения) — штаб-квартире ООН в Африке [52], Хорватии [53], ЮАР 
[54], Германии [55], на Кубе [56], Швейцарии [57], Китае [58], Иорда-
нии [59], Малайзии [60], Индонезии [61].

5 января 2014 г. на XXIII ежегодном собрании МСЭ по теме «Со-
циальные измерения новой мировой экономики» после доклада «Со-
циальная ответственность бизнеса как инструмент измерения новой 
экономики» (г. Сидней (Австралия)) [62] профессору А. Н. Асаулу 
вручен диплом «Золотой фонд Международного Союза экономистов» 
за большой вклад в развитие международного сотрудничества и ак-
тивное участие в программах МСЭ». 

Также профессор А. Н. Асаул принимал активное участие в рабо-
те круглых столов, проводимых Вольным экономическим обществом 
России (Москва). Абалкинские чтения: «Экономический рост Рос-
сии» под руководством академика Л. И. Абалкина [63–70].

На заседании круглого стола «Экономический рост России» 20 ноя-
бря 2008 г. вице-президент ВЭО России, академик РАН Л. И. Абалкин 
вручил А. Н. Асаулу серебряную медаль ВЭО России «за многолет-
нюю и плодотворную работу» в Вольном экономическом обществе 
России за большой личный вклад в деятельность общества, актив-
ное участие в реализации проектов и программ в области социально-
экономического развития Российской Федерации. А в 2018 г. профес-
сор А. Н. Асаул был награжден почетным дипломом ВЭО России за 
значительный вклад в развитие российской экономической науки. 

Плодотворное сотрудничество научной школы сложилось и с Меж-
дународной академией менеджмента под руководством академика 
С. А. Ситаряна [71–73], МОО «Союз ученых, инженеров и специали-
стов производства» [74], «Ученые и специалисты Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Петербургскому экономическому форуму» 
[75–89] (Межпарламентская ассамблея СНГ— МПА), Владимирским 
ВООО «Всероссийским обществом изобретателей» [90, 91]. Члены 
научной школы выступали с докладами на конференциях, организо-
ванных Международной академией инвестиций и экономики строи-
тельства [92–99].
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Тесное сотрудничество научной школы сложилось с Междуна-
родной академии наук экологии, безопасности человека и природы 
[100]. По результатам этого сотрудничества лидер научной школы 
награжден почетным знаком «Заслуженный деятель науки» Акаде-
мии. Российская академия естествознания [101] присвоила профес-
сору А. Н. Асаулу почетные звания «Основатель научной школы» и 
«Основатель нового научного направления», а также «Заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ». За вклад в развитие изобретатель-
ства РАЕ в 2009 г. наградила его медалью им. Нобеля. 

В июле 2003 г. на Международной научной конференции профес-
сору Асаулу А. Н. вручили почетную медаль Российской Академии 
естественных наук «За достижения в экономике им. В. В. Леонтьева» 
[102]. 

Особое значение в научной школе придавалось научным конфе-
ренциям, подготовленными отечественными университетами. Это: 
Санкт-Петербургский государственный университет [103], Санкт-
Петербургский Политехнический университет им. Петра Великого 
[104], Санкт-Петербургский государственный университет экономи-

Выступление профессора А. Н. Асаула на III Научно-практической конференции 
с зарубежным участием «Управление рисками в экономике: проблемы и решения» 

(РИСК`Э-2017, 27.11.2017, ПГУПС)
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ки и финансов [105], Петербургский Государственный университет 
путей сообщения Императора Александра [106], Уральский госу-
дарственным педагогическим университетом (Екатеринбург) [107], 
Южно-Уральский государственный педагогический университет 
(Челябинск) [108], Сибирский государственный дорожный универ-
ситет (Омск) [109], Тихоокеанский государственный университет 
[110, 111], Томский государственный архитектурно-строительный 
университет [112], Казанский архитектурно-строительный универ-
ситет [113], Ульяновский государственный технический универси-
тет [114, 115], Тувинский Государственный университет [116, 117], 
Коми-республиканская академия государственной службы и управле-
ния (Сыктывкар) [118, 119], Байкальский государственный универ-
ситет экономики и права (Иркутск) [120], Саратовский государствен-
ный технический университет [121], Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого [122], Ленинградский государ-
ственный университет им. А. С. Пушкина [123], Черноморская гума-
нитарная академия (Сочи) [124] и Международный инновационный 
университет [125], Орловский государственный университет [126], 
Тульский ГУ [127], Военный инженерно-технический университет  
(Санкт-Петербург) [128]. Проблемы региональной экономики широко 
и активно обсуждались на Годичных собраниях Санкт-Петербургских 
Научных Советов по экономическим проблемам РАН [129–132].

Конечно, приоритетом в научной школе пользовались научные 
конференции, устраиваемые в Санкт-Петербургском архитектурно-
строительном университете [133–140], в которых участвовала боль-
шая часть членов научной школы, особенно молодые исследователи. 

Безусловно, почетно было принять участие в работе Российского 
экономического конгресса, проводимого Новой экономической ассо-
циацией. Доклады проходили серьезную рецензию, и только при по-
ложительных ее результатах Программный комитет включал автора 
доклада в заявленную сессию. Надо отметить, что участники науч-
ной школы принимали участие в Первом Российском экономическом 
конгрессе (Суздаль, 2013 г.). Особенно успешным для членов науч-
ной школы был второй конгресс. В сессии «Институциональная кон-
цепция управления трансакционными расходами в инвестиционно-
строительной сфере» профессор А. Н. Асаул, и, что особенно отрадно, 
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аспиранты Л. М. Малкин и 
Т. Ю. Логинова награжде-
ны дипломом в номинации 
«Молодой ученый» за до-
клад на Втором Российском 
экономическом конгрессе.

Профессор А. Н. Асаул 
работал главным научным 
сотрудником (по совме-
стительству) в Институ-
те проблем региональной 
экономики, принимая ак-
тивное участие в научных 
мероприятиях института [142–144]. Но это не единственная струк-
тура РАН, с которой взаимодействовали научные школы, например, 
Институт научной информации по общественным наукам [145–150].

12 ноября 2015 г. в резиденции губернатора Свердловской обла-
сти г. Екатеринбурге прошло плановое заседание Х Международной 
конференции «Российские регионы в фокусе перемен», где профес-
сор А. Н. Асаул выступил с докладом «Активизация инновационной 
деятельности в строительстве как факт развития территории» [151], 
принял участие в обсуждении доклада «Строительское планирова-
ние социально-экономического развития региона до 2030 года: опыт 
Свердловской области» и предложил ряд мероприятий по реализа-
ции стратегического плана развития региона. На следующий день в 
Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина состоялось 
его выступление о научной школе.

Члены научной школы были постоянными участниками ежегод-
ных Международных строительных форумов «Интерстройэкспо» в 
Санкт-Петербурге, которые стали специализированной площадкой по 
обмену опытом в инвестиционно-строительной сфере.

В рамках форума всегда проводится Международный конгресс 
по строительству «IBC», на котором обсуждаются актуальные темы, 
связанные с инвестиционно-строительной деятельностью, в кото-
рой активное участие принимают члены научной школы. Но своим 
регионом это не ограничилось. Так, 12–15 апреля 2016 г. профессор 
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А. Н. Асаул принял активное участие в деятельности специализиро-
ванного форума EXPO BUILD RUSSIA (2) и выступил:

 а) в качестве модератора на круглом столе «Создание благопри-
ятного климата, инвестиционный потенциал и инвестирование в ком-
плексное развитие территории Свердловской области: проблемы, но-
вые тенденции и перспективы»;

 б) с докладом «Почему строительные организации не вкладывают 
деньги в инновации, создающие рынки» на конференции «Повыше-
ние эффективности научно-технической и инновационной деятель-
ности в строительстве»; 

 в) принял участие в заседании рабочей группы на Государствен-
ном Совете РФ по вопросу «О развитии строительного комплекса и 
совершенствования градостроительной деятельности РФ». 

Итак, на примере деятельности научной школы «Методологи-
ческие проблемы эффективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» выявлена высокая значимость участия в очных науч-
ных конференциях. Такая деятельность позволяет представить свои 
труды широкой общественности, заявить о направлении своей науч-

ной работы. Участие в конференци-
ях позволяет решить вопрос объек-
тивной оценки наработок, методов 
и результатов исследователя. Очные 
конференции по отношению к заоч-
ным и интернет-формам позволяют 
провести непосредственное обсуж-
дение и получить обратную связь от 
компетентных специалистов. Выяв-
лено, что участие в научных конфе-
ренциях способствует развитию и 
продвижению исследователя, а так-
же получению признания в научном 
сообществе и является действенной 
формой достижения высоких целей 
научного сотрудника в науке.
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УПРАВЛЕНИЕ КАК НАУКА И ИСКУССТВО

Введение
Если заглянуть в историю и наблюдать развитие человечества, то 

неоспоримым фактом является то, что еще в древних общинах тре-
бовались лидеры, которые координировали деятельность других лю-
дей. Еще с тех пор человечество копило опыт управления. С течением 
времени все больше внимания уделялось управлению как отдельно-
му виду человеческой деятельности. Великие умы, такие как Сократ, 
Платон и Александр Македонский, писали свои трактаты по основам 
управления. На сегодняшний день управление является сравнительно 
молодой наукой, однако как явление управление развивалось еще до 
нашей эры. 

Множество ученых, научных объединений и сообществ, опираясь 
на опыт предыдущих лет, а также предлагая новые взгляды и идеи, 
исследуют управление как науку и искусство. Это обусловлено его 
высокой актуальностью в современном мире, ведь высокоэффек-
тивное, упорядоченное, осознанное управление — залог успешно-
го функционирования компании. Управление является процессом, 
в котором специалисты управляют организацией путем постановки 
целей, способами их достижения, выстраиванием взаимоотношений 
в структуре предприятия и координированием деятельности людей. 
Управление — это сочетание практических решений и теоретических 
знаний, что отражено в исследовательской работе. 

Методологической и теоретической основой исследования послу-
жили научные труды и материалы научных конференций, в которых 
принимали участие члены научной школы.

Базисом для формирования собственных взглядов автора по иссле-
дуемому вопросу послужили разработки научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности региональных инвестиционно-
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строительных комплексов как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой системы» и ее осно-
вателя и лидера, заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора экономических наук, профессора 
А. Н. Асаула.

В качестве инструментов исследования при-
менены общелогические методы: анализ, син-
тез, индукция, дедукция и аналогия; системный 
метод, а также методы исследования научных 

трудов: метод анализа и обобщения, библиографический, формаль-
ный и структурный.

Информационной базой исследования послужили: научные источ-
ники в виде данных и сведений из научных книг, журнальных статей, 
материалов научных конференций, научных докладов и ответов, ста-
тистические данные ресурса e-Library, дополнительные материалы 
по исследуемой теме.

Объект исследования — научные направления научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы», предмет — научное направление «Ме-
неджмент корпораций и корпоративное управление». 

Цель исследования — выявить в трудах научной школы доводы, 
подтверждающие аксиому, что управление — это искусство, опираю-
щееся на науку, и определить вклад научной школы в развитие отече-
ственной науки и практики. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены 
целевые задачи:

• исследовано научное направление «Корпоративное управление 
и управление корпорацией»; 

• проанализированы научные труды по управлению строительны-
ми холдинговыми компаниями, а также компаний, входящих в их со-
став;

• исследованы особенности корпоративного управления и направ-
ления развития объектов недвижимости нефтестроительного ком-
плекса;
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• через научное осмысление сформулиро-
ваны определения: корпоративное управле-
ние и корпоративный менеджмент;

• проработан материал в «Реестре новых 
научных направлений» по направлению 
«Интегративное управление в региональном 
инвестиционно-строительном комплексе»;

• собраны и освещены научные данные 
по теме управления затратами и определены 
достижения научной школы по этой теме;

• представлены результаты исследований 
по направлению «Управление информацион-
ной инфраструктурой»; 

• проведено исследование научных работ по различным управлен-
ческим аспектам в системе, но через многообразие научных трудов;

• научно соотнесены факты биографии лидера научной школы 
и научные результаты научной школы и сформулированы выводы. 

Научная новизна исследования определяется авторским подходом 
к анализу проблемы и содержанием основных положений и выводов 
работы. Названные цели и задачи исследования ранее другими иссле-
дованиями не ставились.

Результаты исследования
Начиная с 2000 годов, лидер научной 

школы, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, доктор экономиче-
ских наук, профессор Анатолий Николае-
вич Асаул включил в план исследований 
научное направление: «Корпоративное 
управление и управление корпорацией». 
В рамках этого направления защищено 
7 диссертаций, выпущено 17 монографий 
и 17 учебников, а также более 100 науч-
ных статей. О результатах деятельности 
основатель научной школы неоднократ-
но докладывал на научных конференциях 
[1–5].



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

400

Первой диссертацией, выполненной в научной школе по этой теме, 
является «Стратегическое управление строительными корпоратив-
ными структурами в условиях кризиса: на примере Петербургского 
инвестиционно-строительного комплекса» Джамана Михаила Алек-
сеевича (научный консультант профессор А. Н. Асаул), защищен-
ной в 2002 году в диссертационном совете Д 212.223.04 в СПбГАСУ. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке 
методологии по выходу ИСК из условий кризиса [6, 7], получившей 
дальнейшее развитие в работе [8]. 

В 2004 г. участник научной школы Бескиерь Федор Иванович 
в этом же диссертационном совете защитил диссертацию «Формиро-
вание системы управления строительным холдингом» (научный ру-
ководитель профессор А. Н. Асаул). 

Организации, входящие в холдинг, выполняют строительные ра-
боты, предлагают свои услуги, а также сохраняют возможность по-
купать и продавать продукцию, интегрируя потенциал предпринима-
тельской деятельности во внутреннюю среду строительного холдин-
га. Менеджмент в холдинговых компаниях эффективен при услови-
ях, что существует отлаженная и разработанная система, решающая 
предстоящие задачи подразделений холдинга. Главное значение име-
ет вопрос разграничения управления функций между головной хол-
динговой компанией и её подразделениями [9, 10]. Поведение строи-
тельных холдинговых компаний, а также компаний, входящих в их 
состав, основано на законах рыночных отношений, что и отражено 
в работе [11]. 

Лидер научной школы «Методологические проблемы эффективно-
сти региональных инвестиционно-строи тельных комплексов как са-

моорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» А. Н. Асаул в 
работе [12] подробно останавли-
вается на дефинициях: корпора-
тивное управление и менеджмент 
корпораций. Корпоративное 
управление — это система взаи-
моотношений между акционера-
ми, советом директоров и менед-
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жментом; нацелено на обеспечение максимальной защиты вложений 
инвестора. Корпоративный менеджмент сосредоточен на вопросах 
эффективного управления корпоративной структурой и их подраз-
делениями (дочерними компаниями). Успешность развития компа-
нии определяется двуединством этого инструментария. В научной 
школе термин «менеджмент» используется только применительно 
к корпоративно-хозяйственному управлению [13, 14]. 

В 2005 году в диссертационном совете Д 212.153.02 при Москов-
ском институте коммунального хозяйства и строительства Молчанов 
Юрий Алексеевич под научным руководством профессора А. Н. Аса-
ула защищает диссертацию на тему «Совершенствование управления 
строительной деятельностью в промышленных вертикально-интегри-
рованных корпорациях». 

В работах [15, 16] изложены 
и представлены основные прин-
ципы управления строительной 
деятельностью организаций, ко-
торые существуют и функцио-
нируют в составе вертикально-
интегрированных промышлен-
ных корпораций, а также состав-
лен перечень рисков, которые 
могут влиять на управление корпоративными структурами. Помимо 
этого, исследованы проблемы, препятствующие развитию трансна-
циональных компаний, и выявлены тенденции развития экономико-
финансовой деятельности строительных организаций, входящих в 
структуры вертикально-интегрированных корпораций. Также выявле-
ны особенности корпоративного управления и направления развития 
объектов недвижимости нефтестроительного комплекса. Разработаны 
критерии для принятия решений, связанных с затратами на строитель-
ство и капитальный ремонт и предложена специальная модель управ-
ления проектами инвестиций в строительство объектов недвижимо-
сти, что и легло в основу разработки стратегии оптимизации затрат 
на капительное строительство для организаций, входящих в состав 
промышленных вертикально-интегрированных корпораций. Все это 
получило развитие в отдельных работах научной школы [17, 18, 19]. 
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В 2007 году активный участник научной школы Грахов Валерий 
Павлович в диссовете Д 212.237 при СПбГУЭФ защищает диссерта-
цию на тему «Методология маркетинг-менеджмента в инвестиционно-
строительном комплексе» (научный консультант А. Н. Асаул). В рабо-
те [20] раскрыты особенности функционирования ИСК как одного из 
составляющих звеньев территориальных социально-экономических 
комплексов, а также выявлена причина необходимости использова-
ния интегративного подхода управления в региональном ИСК [21, 
22]. Проведен анализ концепции маркетинга взаимодействия как вос-
требованного и нового направления в сфере управления элементами 
регионального ИСК, являющиеся основой для формирования кон-
цепции маркетинг-менеджмент, которая выстраивается на интегра-
ции функций управления [23]. 

Международная ассоциация ученых, преподавателей и специали-
стов включила в «Реестр новых научных направлений» новое на-
учное направление «Интегративное управление в региональном 
инвестиционно-строительном комплексе» (специальность 08.00.05. 
Экономика и управление народным хозяйством), свидетельство 
№ 0218 [https://www.famous-scientists.ru/direction/view/199]. В соот-
ветствии с решением комиссии по наградам от 18.06.2019 года заслу-
женному деятелю науки РФ, доктору экономических наук, профес-
сору А. Н. Асаулу присвоено почетное звание «Основатель научного 
направления» и вручен соответствующий знак.

В 2006 году участник научной школы Соломенников Сергей Ивано-
вич защищает кандидатскую диссертацию «Формирование механизма 
бюджетного управления организацией инвестиционно-строительного 
комплекса» в диссертационном совете Д 212.219.01 при СПбГИЭУ (на-
учный руководитель В. П. Грахов).

Управление затратами — 
это тема кандидатской диссер-
тации лидера научной школы 
«Методологические проблемы 
эффективности региональных 
инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой си-
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стемы» профессора А. Н. Асаула [24]. По этой теме издано более 10 
учебных изданий (например, [25–27]) и множество статей [28, 29]. 
Но исследование и разработка этого направления продолжилась. Так, 
в диссертации «Формирование системы управления строительной 
организации на основе принци-
пов синергетики (самоорганиза-
ции)», защищенной в диссовете 
Д 212.223.04 при СПбГАСУ в 
2007 году Богдановым Сергеем 
Юрьевичем при научном руко-
водстве профессора А. Н. Асау-
ла тема управления затратами 
исследовалась на основе прин-
ципов самоорганизации [30, 31]. 

Развитие управления как науки связано с переосмыслением важ-
ности роли информации для взаимодействия субъектов хозяйствен-
ной деятельности.

В 2009 году в диссертационном совете Д 212.237.14 при 
СПбГУЭФ защищена диссертация на тему «Методы управления ин-
формационной инфраструктурой организации» Егоровой Ольгой 
Александровой (научный руководитель С. Н. Иванов).

 В работе [32] дан анализ развития методов управления инфор-
мационной инфраструктурой с учетом теории современного менед-
жмента. Исследованы модели информационной инфраструктуры; 
разработаны основы формирования информационной инфраструк-
туры; предложены сетевые способы структурирования распределен-
ного потока информации; предложена экономическо-математическая 
оценка эффективности функционирования информационной инфра-
структуры. Также представлен алгоритм внедрения в организацию 
информационной инфраструктуры. 

Надо отметить, что управленческая тема получила широкое раз-
витие в научной школе «Методологические проблемы эффективно-
сти региональных инвестиционно-строительных комплексов как са-
моорганизующейся и самоуправляемой системы». Еще в 2003 году 
на основе проведенных исследований издана монография [33], на-
учный результат которой заключается в выводах по концептуальным 
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положениям управления организацией, а именно: методики выбора 
конкурентных позиций и оценки их возможностей, механизм плани-
рования инновационного и инвестиционного направлений развития 
организации, определение эффективности управления компанией на 
основе стратегий ее развития (цитируемость по РИНЦ — 43).

В этот же период проводились исследования по выявлению про-
блем и тенденций формирования системы управления региональным 
инвестиционно-строительным комплексом [34, 35] и управлением 
социально-экономическими системами [36, 37].

Уделялось внимание различным аспектам управленческой деятель-
ности: управлению объектами недвижимости; управлению органи-
зационной эффективностью [38, 39]; организационным структурам 
управления субъектов инвестиционно-строительной деятельности 
[40]; управлению организационными инновациями [41, 42]; управле-
нию рисками в строительстве [43, 44]. Разрабатывались: модели управ-
ления субъектом предпринимательской деятельности как живой систе-
мы на разных этапах жизненого цикла [45]; рекомендации по принятию 
управленческих решений в условиях кризиса организаций [46, 47]; на-
правления повышения качества и эффективности разработки и приня-
тия управленческих решений в предпринимательских структурах [48]. 
В монографии [49] изложен опыт разработки принятия и реализации 
управленческих решений в предпринимательстве. О значимости и вос-
требованности этой работы отмечается в работе [50].

Заключение
В научном сообществе принято, что управление считается одно-

временно древнейшем искусством и новейшей наукой. Научная 
школа «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» на протяжении двух десятков лет по-
полняла совокупность знаний и методов их получения, о чем свиде-
тельствует наш анализ.

Следует также отметить, что управление — это возникающие от-
ношения между людьми во время организации управленческого про-
цесса, и здесь, как нигде, важен опыт управления разного уровня, ибо 
процесс управления реализуется посредством воздействия руково-
дителя на подчиненного. Управленческий опыт и интуиция основа-
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теля и лидера научной школы «Методологические проблемы эффек-
тивности региональных инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» А. Н. Асау-
ла, а также ее членов способствовал раскрытию закономерностей и 
определению причинных связей между участниками управленческо-
го процесса и разработок практических выводов и рекомендаций, из-
ложенных в упоминаемых научных трудах. По мнению профессора 
А. Н. Асаула, управление — это, в первую очередь, искусство, но ис-
кусство, опирающееся на науку. Без основ организационного знания в 
сфере управления вряд ли можно достичь лучших результатов. Моде-
лирование вариантов принимаемых управленческих решений — это 
особое искусство, в основе которого заложены мировые достижения 
логики, риторики, этики, философии права и особенно методов воз-
действия на человека. 

Следует отметить, что научный продукт, созданный научной шко-
лой «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» востребован научным сообществом. 
Общая цитируемость по РИНЦ, названых в данном исследовании пу-
бликаций, превышает сотни ссылок. 

На основе проведенного анализа работ научной школы можно сде-
лать вывод о ее существенном вкладе не только в развитие теории, но 
и в разработку механизмов управления компании в условиях кризиса, 
в процессе интеграции в холдинговые и корпоративные структуры; 
маркетинг-менеджмента, интегративном управлении и управлении 
на основе принципов самоорганизации; управлении информацион-
ной инфраструктурой организации, а также другим аспектам управ-
ленческой деятельности и принятии решений.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В МОРСКИХ 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Уважаемые коллеги! Несколько слов о Евразийском экономиче-
ском союзе!

Главами государств Республик Беларусь и Казахстана, Российской 
Федерации 29 мая 2014 года подписан Договор о Евразийском эко-
номическом союзе, сторонами которого в настоящее время являются 
Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и 
Российская Федерация. 

В Союзе осуществляется экономическая интеграция в сферах всех 
видов транспорта: автомобильного, воздушного, водного и железно-
дорожного.

На территории Союза, составляющей более 20 млн кв. км  
с населением свыше 182 млн человек, функционируют:

• 1,6 млн км автомобильных дорог;
• 105 тыс. км железных дорог;
• 107,5 тыс. км эксплуатируемых внутренних водных путей;
• более 100 международных аэропортов.
В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации 

[1, 2] в стране активно осуществляется интеллектуализация транс-
портных инфраструктур [3–7]. Формируется общая национальная 
модель интеллектуальной мультимодальной транспортной системы 
[8–11], основанной на когнитивных информационно-сетевых техно-

1 
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логиях, интегрированных с технологиями 
индустриального искусственного интеллек-
та [12–15].

С самого начала интеграционных про-
цессов в Евразийском экономическом со-
юзе (ЕАЭС) отмечается активное форми-
рование единого транспортного простран-
ства и общего рынка транспортных услуг 
ЕАЭС [17,18], наблюдается развитие новых 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в сфере водного транспорта 
[19–21] и прорабатывается геополитиче-
ский и глобальный экономический проект 

«Евразийский канал», призванный связать внутренние области Евра-
зии с бассейнами Атлантического и Индийского океанов (Мировым 
океаном), соединив наикратчайшим путем самый большой изолиро-
ванный водный бассейн планеты, главную внутреннюю акваторию 
Евразии — Каспийское море с Азовским и Черным морями [22–24].

В работе [25] через раскрытие сути промышленной революции 
и «технологический уклад» показан переход от третьей промышлен-
ной революции к четвертой, получившей название «цифровая эконо-
мика».

Цифровая трансформация транспорта и логистики — «цифровая 
железная дорога», «цифровой аэропорт», «цифровой порт», «цифро-
вая логистика» — это ответ на глобальные вызовы цифровой эконо-
мики для тра диционного сектора транспорта и логистики, и, конечно, 
для морского транспорта. И это не только открывает новые возмож-
ности управления внешнеэкономической деятельностью, но и предъ-
являет новые требования к функциональным возможностям меха-
низма «единого окна», вопросам внедрения которого в Евразийском 
экономическом союзе придается большое значение.

В Евразийском экономическом союзе выход к открытому морю 
(Мировому океану) имеет только Российская Федерация, где функ-
ционируют 67 морских пунктов пропуска через государственную 
границу, в Республике Казахстан — 3 морских пункта пропуска через 
государственную границу. Российская Федерация и Республика Ка-



АКТУАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ

411

захстан являются прикаспийскими 
государствами. Республики Арме-
ния, Беларусь, Казахстан и Рос-
сийская Федерация — члены Меж-
дународной морской организации 
(IMO). Перспективы развития вну-
треннего водного транспорта рас-
сматривались в работе [26].

Государства-члены Союза 
заинтересованы в наращива-
нии транспортного потенциала, в том числе путем создания со-
временных «безбумажных» цифровых технологий, внедрения ме-
ханизма «единого окна» на транспорте с учетом мирового опы-
та упрощения процедур международной торговли [27]. На уров-
не глав государств Евразийского экономического союза в 2014 
году принято решение о развитии механизма «единого окна» 
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Евразийской экономической комиссией пройден большой путь,  
в котором вместе с нами участвовали коллеги из ЕЭК ООН, СЕФАКТ 
ООН, ЮНКТАД, Всемирной таможенной организации. 

В 2019 году на уровне глав правительств государств-членов Союза 
принято Описание эталонной модели механизма «единого окна», в 
котором установлены основные требования к национальным меха-
низмам «единого окна». В Евразийской экономической комиссии 
по вопросам реализации проекта «единое окно» работает специаль-
ная рабочая группа, в рамках которой на площадке Департамента 

транспорта и инфраструкту-
ры под моим непосредствен-
ным руководством обеспечи-
вается работа Тематического 
блока «Транспорт и логисти-
ка» и Экспертной группы по 
развитию электронного до-
кументооборота в морских 
пунктах пропуска. Их рабо-
та с 2017 года проводится по 
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вопросам развития электронного документооборота  
в воздушных, железнодорожных и морских пунктах пропуска 
государств-членов Евразийского экономического союза. 

Экспертной группой по развитию электронного документооборота 
в морских пунктах пропуска готовится концепция, которую планиру-
ется принять на уровне глав правительств государств-членов Союза в 
2020 году. Хочу особо отметить, что транспорт представлен и в «циф-
ровой повестке» Евразийского экономического союза [25, с. 97–118]. 
При этом одной из приоритетных инициатив «цифровой повестки» 
является создание экосистемы цифровых транспортных коридоров,  
в которых, безусловно, будет представлена морская составляющая  
при перевозках грузов через морские порты государств-членов. До-
полнительно хочу отметить, что в комиссии подготовлены и при-
няты решения о предварительном информировании таможенных 
органов, в том числе при перевозках морским транспортом. Реше-
ниями предусмотрена передача сведений в формате электронных 
данных без применения сканированных и «бумажных» документов.  
В настоящее время таможенным блоком комиссии определяется го-
товность информационных систем таможенных органов к такому 
переходу, выявляются проблемные вопросы при практическом при-
менении. Это уже изменило технологию работы в морских пунктах 
пропуска и морских портах по применению бумажных и сканирован-
ных документов. 

Далее хочу остановиться на вопросах подготовки проекта кон-
цепции развития электронного документооборота в морских пун-
ктах пропуска. Цель проекта — отказ от «бумажных» документов 
в морских пунктах пропуска и морских портах. Проект концепции 

определяет цели, задачи, этапы и 
основные направления развития 
электронного документооборо-
та в морских пунктах пропуска 
государств-членов, а также созда-
ния и развития «морского едино-
го окна» как механизма «единого 
окна» в морском пункте пропу-
ска, являющегося подсистемой и 
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неотъемлемой частью национальной системы механизма «единого 
окна». В настоящее время проектом концепции предусматривается 
два этапа ее реализации исходя из общего срока реализации концеп-
ции до 2030 года. 

На первом этапе (2020–2025 годы) достигается цель создания 
условий для перехода на «безбумажные технологии» в морских пун-
ктах пропуска и морских портах. При этом государствами-членами 
обеспечивается соблюдение требования об однократном представле-
нии данных и об их многократном использовании при сохранении, 
в отдельных случаях — возможности передачи информации в виде 
электронных документов без использования бумажных документов. 
Назначается уполномоченный орган морского единого окна и опера-
тор морского единого окна. Также устанавливается единый перечень 
данных морского единого окна.

На втором этапе (2026–2030 годы) достигается цель перехода на 
«безбумажные технологии» в морских пунктах пропуска государств-
членов и морских портах государств-
членов. При этом обеспечивается 
переход к обмену данными без ис-
пользования информации в виде 
электронных сканированных копий 
документов.

Хочу отметить, что в ходе работы 
над концепцией обсуждается много 
проблемных вопросов взаимодей-
ствия с государственными контролирующими органами, в том числе 
при проведении санитарного, фитосанитарного, ветеринарного кон-
троля. Также имеются разногласия экспертов в отношении морского 
единого окна.

Экспертной группой подготовлен и направлен экспертам перечень 
вопросов, которые на настоящий момент являются дискуссионными.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКИ ВКЛАДА 
НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА В НАУКУ

Анализ библиометрических показателей опубликованных трудов 
научной школы «Методологические проблемы эффективности ре-
гиональных инвестиционно-строительных комплексов как самоорга-
низующейся и самоуправляемой системы» (далее НШ), показывает, 
что 196 публикаций, индексируемых в базе данных РИНЦ, включая 
2018 г., имеют децильный индекс в рейтинге по тематическому на-
правлению — 1. Первый дециль соответствует попаданию в 10 % 
лучших публикаций этого типа в конкретном тематическом направ-
лении. Следовательно, почти половина научных трудов включена в 
10 % лучших публикаций по соответствующей тематике, изданных за 
все годы. Еще 16 % имеют децильный индекс — 2. Более 93 % всех 
трудов НШ цитируются. 

На работу [1] ссылаются более чем в 570 публикациях, более 
460 ссылок на работу [2] и более 360 – цитирований приходится на 
учебник [3]. На публикации [4–9] ссылаются более чем 200 раз на 
каждую, и работы [10–19] цитируют не менее чем в 100 публикаций 
каждая. Приведенная библиометрическая информация красноречиво 
свидетельствует не только о востребованности в научном сообществе 
научных трудов, но и о воплощении созданного в НШ знания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

418

В процессе дискуссии высказывалась точка зрения о том, что 
не всегда широко используются показатели результатов научной де-
ятельности: количество монографий и научных статей, количество 
ссылок на публикации и даже индекс Хирша, учитывающий количе-
ство публикаций и их цитируемость, не являются исчерпывающими 
показателями результатов научной деятельности. Не вступая в дис-
куссию о достоинствах и недостатках вышеназванных оценочных по-
казателей и в некоторой степени соглашаясь с дискутантами о том, 
что ни один из этих показателей не является универсальным, но, уве-
рен, что использовать их в совокупности не только можно, но и не-
обходимо.

В научной среде широко используются показатели результатов на-
учной деятельности, не связанные с публикациями и цитированием, 
т. е. не основанные на библиометрии. Назову их: 

−	количество организованных научных конференций с изданием 
трудов; 

−	количество изданных статей, индексируемых в ВАКовских жур-
налах и индексируемых в известных базах данных (РИНЦ, Scopus, 
WoS и др.);

−	количество опубликованных учебных изданий для бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, в том числе и за рубежом; 

−	число защитивших диссертации; 
−	количество конференций, в которых ученый принимал участие 

с докладом; 
−	число пленарных докладов на всероссийских и международных 

конференциях; 
−	количество прочитанных курсов в качестве приглашенного про-

фессора; 
−	число прооппонированных диссертаций; 
−	объем выполненных рецензий на чужие работы;
−	 положительные рецензии на работы ученого;
−	членство в редакционных коллегиях научных журналов;
−	участие в диссертационных, научно-технических советах;
−	нахождение в оргкомитетах и программных комитетах научных 

конференций;
−	членство в общественных академиях наук;
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−	награды, премии, почетные звания;
−	выигранные гранты, договора на проведение научных исследо-

ваний и др.
О результатах научной деятельности свидетельствуют и эксперт-

ные оценки, особенно их ценность возрастает, если экспертная оцен-
ка ученого опубликована и стала доступной научному сообществу, 
например [20–32]. В результате научное сообщество имеет возмож-
ность без особого труда вынести свою оценку работы ученого или 
научного коллектива.

Обо всех результатах научной деятельности говорилось в докладах 
участников настоящей научной конференции применительно к НШ, 
что свидетельствует о комплексной оценке совокупности научных 
достижений научной школы и его лидера.

В процессе дискуссий поднимался вопрос соавторства в научных 
трудах. Мы убеждены, что соавторство в научных публикациях сви-
детельствует о масштабе научного сотрудничества между различны-
ми учеными и организациями. Поэтому с начала деятельности НШ 
соавторами ее лидера стало 270 отечественных и зарубежных ученых.

Следует отметить, что труды НШ отражают объективную потребность 
отечественной экономики, о чем свидетельствует статистика и эксперт-
ная оценка докладчиков. И как заявлено в названии нашей конференции, 
именно в этом и заключается ценность результатов научной школы.

В работе конференции приняло участие 59 чел., из них представи-
тели СПбГАСУ — 53, из других организаций Санкт-Петербурга — 2, 
из Москвы — 3 и один человек из Абхазии. Общее количество докла-
дов — 30 (таблица).

Количество участвовавших (чел.) в конференции

Виды участников Выступления 
с докладами Слушатели Итого

ППС 6 4 10
Магистратура 23 22 45
Аспирантура – 3 3

Докторантура 1 – 1
Всего 30 29 59
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Завершить свое выступление хочу словами основоположника ки-
бернетики и теории искусственного интеллекта, выдающегося амери-
канского ученого Норберта Винера:

«Вполне вероятно, что 95 % оригинальных научных работ принад-
лежат меньше чем 5 % профессиональных ученых, но большая часть из 
них вообще не была бы написана, если бы остальные 95 % ученых не 
содействовали созданию общего достаточно высокого уровня науки».

Привел я эти слова для того, чтобы каждый из участников конфе-
ренции ушел отсюда с осознанием важности выполненной работы, 
ибо все мы относимся к тем 95 % ученых, содействующих созданию 
общего высокого уровня науки отечественной науки.

Желаю всем творческих успехов, здоровья и удачи. Спасибо за ра-
боту! До новых встреч.

P.S. По материалам выступлений участников XXI научной конфе-
ренции АНО «Институт проблем экономического возрождения» на-
печатает сборник трудов научной конференции. Участники конфе-
ренции получат авторский экземпляр.
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УДК 69.003.13
С. Н. Асаул. Ресурсосберегающие тех-

нологии как инструмент повышения эф-
фективности гостиницы

В работе фокусируется внимание на 
внедрении технологий, позволяющих сокра-
щать потребление ресурсов, как важнейшем 
инструменте повышения эффективности 
и конкурентоспособности субъектов пред-
принимательства сферы гостеприимства. 
Проанализирован опыт внедрения таких 
технологий в России и за рубежом, рассмо-
трены направления деятельности по совер-
шенствованию внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий на примере гостиницы «Ас-
самблея Никитская» в Москве, что позволит 
не только экономить энергоресурсы, но и 
оперативно подстраиваться под потребности 
постояльцев, обеспечивая необходимую по-
дачу теплоносителя или хладагента. 

Ключевые слова: ресурсосберегающие 
технологии, инновации, «зеленые» стандар-
ты, гостиницы, энергосбережение. 

УДК 330.101.8
А. А. Беляева. Взаимодействие власт-

ных и предпринимательских структур 
как необходимое условие социально-
ориентированной экономики

Взаимодействие субъектов предпринима-
тельской деятельности и власти, отражающее 
интересы общества, является важнейшим и 
необходимым фактором устойчивого разви-
тия социально-ориентированной экономики, 
поэтому немыслимо без эффективного меха-
низма взаимодействия субъектов предприни-
мательства с органами законодательной и ис-
полнительной власти на всех уровнях. В ра-
боте на основе трудов научной школы «Ме-
тодологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» обосновывает-
ся суждение о том, что взаимодействие власт-
ных и предпринимательских структур явля-
ется необходимым условием формирования 
и развития социально-ориентированной эко-

S. N. Asaul. Resource-saving technologies 
as a tool for improving hotel efficiency

The paper focuses on the introduction of 
technologies that reduce resource consumption 
as an important tool for improving the 
efficiency and competitiveness of hospitality 
businesses. The article analyzes the experience 
of implementing such technologies in Russia 
and abroad, considers the areas of activity 
to improve the implementation of resource-
saving technologies on the example of the hotel 
“Assembly Nikitskaya” in Moscow, which will 
not only save energy resources, but also quickly 
adapt to the needs of guests, providing the 
necessary supply of coolant or coolant.

Keywords: resource-saving technologies, 
innovations, “green” standards, hotels

A. A. Belyaeva. Interaction of 
government and business structures as a 
necessary condition for a socially oriented 
economy

Interaction of business entities and 
government, reflecting the interests of society, 
is the most important and a necessary factor 
for the sustainable development of a socially-
oriented economy, so it is unthinkable without 
an effective mechanism for interaction of 
business entities with legislative and Executive 
authorities at all levels. based on the works of 
the scientific school “ Methodological problems 
of the effectiveness of regional organizations as 
self-organizing and the author substantiates the 
proposition that the interaction of government 
and business structures is a necessary condition 
for the formation and development of a socially-
oriented economy. The form of development 
of knowledge and the concept of interaction 
between government and business structures 

АННОТАЦИИ



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

426

номики. Представлена форма развития зна-
ния и концепция взаимодействия властных и 
предпринимательских структур как необхо-
димое условие социально-ориентированной 
экономики.

Ключевые слова: взаимодействие пред-
принимательства и государства, социаль-
ная ответственность предпринимательства, 
предпринимательство, государственное ре-
гулирование, социально-ориентированная 
экономика.

УДК 338.2
Я. В. Лукьянчук. Принятие управлен-

ческих решений — неотъемлемая черта 
каждого проявления взаимоотношений 
людей, машин, материалов и технологий

Рассматривается сущность управлен-
ческого решения, их виды. Описаны суще-
ствующие методы, направленные на совер-
шенствование процесса принятия управлен-
ческих решений. На основе проведенных 
исследований доказано, что принятие управ-
ленческих решений — самый важный вид де-
ятельности, выполненный менеджерами всех 
типов организаций на любом уровне. Приня-
тие решений — основная функция и обязан-
ность менеджеров. Разработаны мероприятия 
для повышения эффективности принятия и 
реализации управленческих решений.

Ключевые слова: управленческое реше-
ние, принятие управленческих решений, 
реализация управленческих решений, лицо, 
принимающее управленческое решение, эф-
фективность.

УДК 334.75:338(477)
Н. С. Елисеева. Мультикластерная 

инновационная система — этнокластер, 
новое научное направление

Обоснована гипотеза — построение ин-
новационной экономики возможно только при 
кластерной организации предприниматель-
ской деятельности и создании мультикластер-
ных инновационных систем. Исследовано 
новое научное направление «этнокластер» и 
показано, что кластер как институциональная 
форма организации нового технопромышлен-
ного и социокультурного уклада увязывает в 
одно целое общеотраслевое и региональное 
развитие. Обоснованы мотивы организации 

as a necessary condition for a socially-oriented 
economy.

Keywords: interaction of entrepreneurship 
and the state, social responsibility of 
entrepreneurship, entrepreneurship, state 
regulation, socially-oriented economy

Y. V. Lukyanchuk. Management 
decision-making is an integral feature of 
every manifestation of the relationship 
between people, machines, materials and 
technologies

The paper considers the essence of 
management decisions and their types. The 
existing methods aimed at improving the 
management decision- making process are 
considered. Based on the conducted research, it 
is proved that management decision-making is 
the most important type of activity performed 
by managers of all types of organizations at any 
level. Decision-making is the main function and 
responsibility of managers. Measures have been 
developed to improve the efficiency of making 
and implementing management decisions.

Keywords: management decision, 
management decision making, implementation 
of management decisions , the person making 
the management decision, efficiency.

N. S. Eliseeva. Multi-cluster innovation 
system atnuclear, a new scientific direction

The article substantiates the hypothesis that 
the creation of an innovative economy is possible 
only with the cluster organization of business 
activities and the creation of multicluster 
innovation systems. A new scientific direction – 
“ethnocluster” is studied and it is shown that the 
cluster, as an institutional form of organization 
of a new industrial and socio-cultural way of 
life, links all-industry and regional development 
into one whole. The motives for organizing 
ethnoclusters in Tuva are substantiated, and 
the mechanisms that allow creating a new 
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этнокластеров в Туве, названы механизмы, 
позволяющие создать новую форму органи-
зации труда и мультикластерную инноваци-
онную систему в регионе. Перечислены мо-
дель взаимодействия субъектов этнокластера 
и ядра по структуре этнического хозяйства, 
механизм организации этнокластера и реа-
лизации продукции в режиме онлайн. При 
исследовании трудов научной школы «Ме-
тодологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и са-
моуправляемой системы» внимание акценти-
ровалось на внутренних свойствах научных 
работ, соединенных связями, составляющими 
комплекс.

Ключевые слова: кластерная организа-
ция предпринимательской деятельности, 
кластер, этнокластер, этническое хозяйство, 
мультикластерная система.

УДК 338.242
Д. А. Рощупкина. Поиск путей инно-

вационного развития инвестиционно-
строительной сферы — одна из главней-
ших задач научной школы

Раскрываются основные направления 
деятельности научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности регио-
нальных инвестиционно-строительных ком-
плексов как самоорганизующейся и само-
управляемой системы» в аспекте инноваци-
онного развития отечественной экономики. 
Дана оценка важнейшим научным трудам 
и показана их востребованность, опреде-
ляемая запросами научного сообщества. 
Уделяется внимание важности разработки 
учебно-методических изданий для подго-
товки инноваторов (магистерская програм-
ма — «Управление инновациями в строи-
тельстве»). Отмечается способность членов 
научной школы систематически создавать 
научные тексты, востребованные другими 
членами академического общества.

Ключевые слова: инновационное разви-
тие, востребованность инноваций, иннова-
ционная активность, коммерциализация ин-

form of labor organization and a multicluster 
innovation system in the region are named. The 
model of interaction between the subjects of 
the ethnocluster and the core according to the 
structure of the ethnic economy, the mechanism 
of organizing the ethnocluster and selling 
products online are listed. During the research of 
the scientific school “Methodological problems 
of the effectiveness of regional investment and 
construction complexes as a self-organizing and 
self-regulating system”, attention was focused 
on the internal properties of scientific works 
connected by connections that make up the 
complex.

Keywords: cluster organization of business 
activity, cluster, atnuclear, ethnic economy, the 
multi-cluster system.

D. A. Roschupkina. The search for ways 
of innovative development of the investment 
and construction complex is one of the main 
tasks of the scientific school

The search for ways of innovative 
development of the investment and construction 
sector is one of the most important tasks of a 
scientific school. The main directions of the 
scientific school “Methodological problems of 
the effectiveness of regional investment and 
construction complexes as a self-organizing 
and self-governing system” in the aspect of 
the innovative development of the domestic 
economy are revealed. An assessment is given 
to the most important scientific works and 
their relevance, determined by the demands of 
the scientific community, is shown. Attention 
is paid to the importance of developing 
educational publications for the training of 
innovators (master's program — “Management 
of Innovations in Construction”). The ability of 
members of a scientific school to systematically 
produce scientific texts in demand by other 
members of the academic community is noted.

Keywords: innovative development, 
demand for innovations, innovative activity, 
commercialization of innovations, demand for 
scientific works, scientific school.
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новаций, востребованность научных трудов, 
научная школа.

УДК 330.341.1
А. А. Спирин. Кластерная концепция 

развития экономики
Рассмотрен с помощью методов ис-

следования научных трудов вклад научной 
школы «Методологические проблемы эф-
фективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» в 
изучение кластерной концепции развития 
экономики. Проанализировано становление 
научной школы, а также ее области иссле-
дования. Отражено взаимодействие научной 
школы с отечественными и зарубежными 
учеными, продемонстрирован уровень вос-
требованности трудов в научном мире. Рас-
смотрено развитие кластерной организации 
предпринимательской деятельности в Рос-
сии, а также зарубежные практики развития 
кластерной экономики. Продемонстрирова-
ны результаты проведенных исследований 
участниками научной школы. Отражена ак-
туальность кластерной концепции развития 
экономики.

Ключевые слова: кластер, научная шко-
ла, экономика предпринимательства, кла-
стерная концепция, кластерное развитие. 

УДК 334.7
В. С. Степанов. Предпосылки и ме-

тодология объединения организаций в 
предпринимательские сети и их функцио-
нирование

Автор утверждает, что предпринима-
тельские сети являются эффективным нов-
шеством не только для участников предпри-
нимательской сети, но и для отечественной 
экономики в целом. В работе исследованы 
предпосылки, методология, принципы объ-
единения в сети, а также условия их функ-
ционирования. Доказано, что формирование 
сетевых объединений в отраслевой эконо-
мике — это объективный процесс, впервые 
исследованный и доказанный в научной 
школе «Методологические проблемы эф-
фективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы».

A. A. Spirin. Cluster concept of economic 
development

In this article, using the methods of research 
of scientific works, the contribution of the 
scientific school “Methodological problems of 
the effectiveness of regional investment and 
construction complexes as a self-organizing and 
self-governing system” to the study of the cluster 
concept of economic development is considered. 
The formation of a scientific school, as well as 
its field of research, is analyzed. The interaction 
of scientific schools with domestic and foreign 
scientists is reflected, the level of demand for 
works in the scientific world is demonstrated. 
The development of a cluster organization of 
entrepreneurial activity in Russia, as well as 
foreign practices of the development of a cluster 
economy are considered. Demonstrated the 
results of the members of the scientific school 
studies. The relevance of the cluster concept of 
economic development is reflected.

Keywords: cluster, science school, 
business economics, cluster concept, cluster 
development.

V. S. Stepanov. Background and 
methodology of combining organizations 
into entrepreneurial networks and their 
functioning

Based on the research, the author came to 
the conclusion that entrepreneurial networks are 
an effective innovation not only for participants 
in the entrepreneurial network, but also for the 
domestic economy as a whole. The paper studies 
the background, methodology, principles of 
networking, as well as the conditions for their 
functioning. It is proved that the formation of 
network associations in a sectoral economy 
is an objective process, first investigated and 
proved in the scientific school «Methodological 
problems of the effectiveness of regional 
investment and construction complexes as a 
self-organizing and self-governing system».
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Ключевые слова: сетевая индустриаль-
ная организация, предпринимательские 
сети, инвестиционно-строительный ком-
плекс, предпринимательство, интеграция.

УДК 65.011.12:65012
Т. И. Султанов. Открытые «живые» 

системы — приоритетное направление 
развития науки в России

Представлены основные черты органи-
зации, а также модель ее функционирования 
как открытой «живой» системы. Изложена 
суть и значимость индивидуального кода 
субъекта предпринимательства, его возмож-
ность при слиянии или поглощении, а также 
на ранних стадиях кризиса в организации. 
Раскрыты признаки уникальности субъекта 
предпринимательства. Изложена суть мето-
дологии управления организацией как жи-
вой системой, основанной на автопоэзийной 
сетевой структуре.

Обоснована актуальность модели 
управления региональным инвестиционно-
строительным комплексом на основе кон-
цепции живых систем. Приведены данные 
о включении научных направлений: «Диа-
гностика индивидуальных признаков эффек-
тивного функционирования субъекта пред-
принимательства» и «Управление субъектом 
предпринимательской деятельности как жи-
вой системой на разных этапах жизненного 
цикла» в «Реестр новых научных направ-
лений», сформированным Международной 
ассоциацией ученых, преподавателей и спе-
циалистов.

Ключевые слова: открытые «живые» си-
стемы, самоорганизация, синергетика, ин-
дивидуальный код, автопоэзийная сетевая 
структура.

УДК 658
Чжан Хунмин. Методы и механизмы, 

формирующие конкурентные позиции 
субъектов предпринимательской деятель-
ности

Исследуется система инструментов ана-
лиза конкурентоспособности продукции 
и конкурентного преимущества субъектов 
предпринимательской деятельности. При-
водятся факторы формирования конкурент-
ного потенциала и описывается методика 

Keywords: network industrial organization, 
entrepreneurial networks, investment and 
construction complex, enterprise, integration.

T. I. Sultanov. Open “live” systems are a 
priority development of science in Russia

The main features of the organization are 
presented, as well as the model of its functioning 
as an open “living” system. The essence 
and significance of the individual code of a 
business entity, its possibility during a merger 
or acquisition, as well as at the early stages of 
a crisis in the organization are described. The 
features of the uniqueness of the business entity 
are revealed. The essence of the methodology 
for managing an organization as a “living” 
system based on an autopoietic network 
structure is described.

The relevance of the regional investment 
and construction complex management model 
based on the concept of “living” systems is 
proved. Data on the inclusion of scientific 
directions: “Diagnostics of individual signs of 
effective functioning of a business entity” and 
“Management of a business entity as a “living” 
system at different stages of the life cycle” in the 
“Register of new scientific directions”, formed 
by the International Association of scientists, 
teachers and specialists.

Keywords: open “live” systems, self-
organization, synergetics, individual code, 
autopoietic network structure.

Zhang Hong Ming. Methods and 
mechanisms that form competitive positions 
of business entities

The studied system of tools for analyzing 
the competitiveness of products and competitive 
advantage of the business entity. Factors of 
formation of competitive potential are given, the 
method of complex assessment of competitive 
positions of business entities engaged in 
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комплексной оценки конкурентных позиций 
субъектов предпринимательства, осущест-
вляющих инвестиционно-строительную дея-
тельность. Рассматривается алгоритм анти-
кризисного управления организации для по-
вышения ее конкурентоспособности. Пред-
ставляются методические подходы к разра-
ботке стратегического плана организации для 
повышения ее конкурентоспособности.

Ключевые слова: конкурентоспособ-
ность, конкурентные преимущества, конку-
рентный потенциал, конкурентные позиции, 
предпринимательство.

УДК 656.1
Н. А. Асаул. Трансформация городов 

путем внедрения эффективных и эколо-
гичных дорожно-транспортных систем

Развитие Москвы влечет перенасыщение 
транспортной инфраструктуры, которая усу-
губляет экологическую обстановку с одной 
стороны, а с другой — снижение пропуск-
ных способностей городской транспортной 
сети и ухудшение городских экологических 
показателей. Автомобилизация Москвы (до 
2000 г.) привела к уменьшению зеленых зон 
и мест отдыха горожан.  В работе показа-
ны основные пути развития эффективных 
дорожно-транспортных сетей, проблемы 
и результаты. Акцентировано внимание на 
результаты усовершенствования навигации 
и оснащение мегаполиса инновационным 
видом транспорта — электробусами. При-
ведены сравнительные характеристики мо-
делей наземного пассажирского транспорта 
Москвы, инфраструктурные изменения со 
смещением в сторону развития экологично-
го транспорта.

Ключевые слова:  дорожно-транспортные 
системы, инновационный транспорт, эколо-
гичный транспорт, электробус, транспортная 
инфраструктура

УДК 338.45
П. Г. Васильева. Региональный 

инвести ционно-строительный комплекс 
как самоорганизующаяся и самоуправ-
ляемая система

Рассматривается формирование инвести-
ционно-строительного комплекса. Проведен 

investment and construction activities is 
described. The algorithm of anti-crisis 
management of the organization to increase its 
competitiveness is considered. Methodological 
approaches to the development of the 
organization’s strategic plan for improving its 
competitiveness are presented.

Keywords: competitiveness, competitive 
advantages, competitive potential, competitive 
positions, entrepreneurship.

N. A. Asaul. The transformation of cities 
through the introduction of efficient and 
environmentally friendly road and transport 
systems

The development of Moscow entails a glut 
of transport infrastructure, which aggravates the 
environmental situation on the one hand, and 
on the other - a decrease in the capacity of the 
urban transport network and the deterioration of 
urban environmental indicators. Motorization 
of Moscow (before 2000) led to a decrease in 
green areas and recreation areas for citizens. The 
paper shows the main ways to develop effective 
road transport networks, problems and results. 
Attention is focused on the results of improving 
navigation and equipping megapolis with an 
innovative mode of transport — electric buses. 
The comparative characteristics of models 
of ground passenger transport in Moscow, 
infrastructure changes with a shift towards the 
development of eco-friendly transport are given.

Keywords: road transport systems, 
innovative transport, eco-friendly transport, 
electric bus, transport infrastructure

P. G. Vasilyeva. Regional investment-
building complex as a result of transformation 
development of its subjects 

The formation of an investment and 
construction complex is considered. The 
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анализ взаимосвязи строительства и инве-
стиционной сферы, послужившей формиро-
ванию инвестиционно-строительных ком-
плексов (ИСК). Предложена методика оценки 
эффективности деятельности региональных 
комплексов. Дана оценка механизму функ-
ционирования ИСК. Выявлена специфика 
формирования межэкономических объеди-
нений в региональные ИСК. Определены 
принципы взаимодействия субъектов регио-
нального ИСК. Приведены теоретические 
определения, сформулированные в научной 
школе и вошедшие в федеральное законода-
тельство. Доказан кластерный характер ИСК, 
а также приведены аргументы, убеждающие 
в том, что региональный ИСК является ре-
зультатом трансформационного развития его 
субъектов. Обоснованы критерии, послужив-
шие основанием для включения научного 
направления «Региональный инвестиционно-
строительный комплекс как самоорганизую-
щаяся и самоуправляемая система» в Реестр 
новых научных направлений, сформирован-
ных Международной ассоциацией ученых, 
преподавателей и специалистов.

Ключевые слова: инвестиционно-
строительный комплекс, трансакционные 
издержки, трансформационное развитие, 
самоорганизация и самоуправление, научная 
школа.

УДК 334.012.32 (075.4)
Л. Г. Гришина. Интегративное управ-

ление в региональном инвестиционно-
строительном комплексе как новое науч-
ное направление

Изложена суть нового научного направ-
ления «Интегративное управление в регио-
нальном инвестиционно-строительном ком-
плексе», проанализированы библиографиче-
ские данные РИНЦ книги «Интегративное 
управление в региональном инвестиционно-
строительном сфере», которая входит в 
10 % лучших публикаций этого типа по на-
правлению за все годы. Исследуя комплекс 
научных трудов по направлению как систе-
му, состоящую из отдельных элементов, то 
есть научных работ, соединенных связями и 
через них осуществляющих свои функции, 
интегративное управление представлено как 
процесс управления деятельностью органи-

analysis of the relationship between construction 
and investment sphere, which served as the 
formation of investment and construction 
complexes (ISC). A method for evaluating 
the effectiveness of regional complexes is 
proposed. The assessment of the mechanism of 
functioning of the ISC is given. The specificity 
of formation of inter-economic associations in 
regional ORGANIZATIONS is revealed. The 
principles of interaction of subjects of regional 
law ENFORCEMENT are defined. Theoretical 
definitions formulated in the scientific school 
and included in the Federal legislation are 
given. The cluster character of the CLAIM is 
proved, as well as arguments that convince 
that the regional CLAIM is the result of the 
transformational development of its subjects. 
The criteria that served as the basis for the 
inclusion of the scientific direction «Regional 
investment and construction complex as a self-
organizing and self-governing system» in the 
Register of new scientific directions formed

Keywords: investment construction 
complex, transaction costs, transformational 
development, self-organization and self-
government, scientific school.

L. G. Grishina. Integrative management 
in the regional investment and construction 
complex as a new scientific direction

The article sets out new scientific directions 
«Integrative management in the regional 
investment and construction complex», 
analyzes bibliographic data of the RSCI 
«Integrative management in the regional 
investment and construction complex», which 
is included in the 10% of the best publications 
of this type according to data for all years. 
Studying a complex of scientific works in the 
direction as a system consisting of individual 
elements, that is, scientific works connected 
by links and through them carrying out their 
functions, integrative management is presented 
as a process of managing the organization’s 
activities in the context of globalization, but 
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зации в условиях глобализации, но только 
в региональном масштабе. Объектная ин-
теграция управления охватывает объекты 
территориального и отраслевого уровня, 
а также функционально-управленческой 
интеграции. Инструментом интегратив-
ного управления выступает маркетинг-
менеджмент, обеспечивающий повышение 
эффективности экономических субъектов 
в их совокупностях. Показано, что резуль-
татом интегративного управления является 
синергетический эффект.

Ключевые слова: интегративное управ-
ление, инвестиционно-строительный ком-
плекс, объектная интеграция, функцио-
нально-управленческая интеграция, 
маркетинг-менеджмент.

УДК 330.341.2
Е. Д. Давыдова. Эффективность как 

показатель стремления строительной ор-
ганизации к конечному результату

Изложены экономические категории 
«эффект» и «эффективность», отражающие 
рост и развитие экономического объекта. 
При этом эффективность характеризует-
ся как степень рациональной и ресурсной 
оптимизации и контроля внутриорганизаци-
онных затрат, а эффект раскрывается в кон-
тексте соотношений «причина–результат». 
Представлены результаты исследования на-
учных трудов научной школы «Методологи-
ческие проблемы эффективности региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и само-
управляемой системы» за двадцать пять лет, 
где показано «управление по результатам», 
направленное на качественный прирост 
результирующих показателей, а эффектив-
ность имеет качественную и количествен-
ную определенность. Отмечено, что крите-
рий результативности — это способность 
достичь поставленной цели посредством 
выработки организационных решений, со-
ответствующих критериям, установленным 
внешней средой. Доказано, что «стрела эф-
фективности», характеризующая оптималь-
ное направление в будущем, может быть на-
правлена не в одну сторону. Подтверждено, 
что эффективность может быть не только 
коэффициентом, но и вектором. Автор убеж-
ден, что под влиянием внешних факторов, 

only on a regional scale. Objective management 
integration covers objects of the territorial and 
sectoral level, as well as functional management 
integration. The tool of integrative management 
is marketing management, which provides 
increased efficiency of economic entities in their 
entirety. It is shown that the result of integrative 
management is a synergistic effect.

Keywords: integriative Management, 
Investment and construction complex, Object 
Integration Functional management integration, 
Marketing management.

E. D. Davydova. Efficiency of the 
construction organization

The economic categories “effect” and 
“efficiency” are described, characterized 
by categories reflecting the growth and 
development of an economic object. At the 
same time, efficiency is characterized as the 
degree of rational and resource optimization 
and control of internal organizational costs, and 
the effect is revealed in the context of “cause-
result” relationships. The results of research 
of scientific works of the scientific school 
“Methodological problems of the effectiveness 
of regional ISKs as a self-organizing and self-
governing system” for twenty-five years are 
presented, where “results-based management” 
is shown aimed at a qualitative increase in the 
resulting indicators, and the effectiveness has 
qualitative and quantitative certainty. It is noted 
that the criterion of effectiveness is the ability to 
achieve the goal by developing organizational 
solutions that meet the criteria established by 
the external environment. It is proved that 
the «arrow of efficiency», characterizing the 
optimal direction in the future, can be directed 
not in one direction. It is confirmed that 
efficiency can be not only a coefficient, but also 
a vector. The author is convinced that under the 
influence of external factors such as innovative 
development, which allow creating completely 
new products based on new technologies and 
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таких как инновационное развитие, возмож-
но, опираясь на новые технологии и новые 
материалы, создавать совершенно новые 
продукты; экономическая политика государ-
ства, направленная на социальное и доступ-
ное жилье, способна стать значительным 
внешним фактором, меняющим предпочте-
ния потребителя.

Ключевые слова: эффективность, эф-
фект, результативность, стрела эффективно-
сти, стрела процесса.

УДК 330.34.1.
Л. С. Журавлева. Самоорганизацион-

ное развитие рынка недвижимости
Описывается новое научное направле-

ние «Самоорганизационное развитие рынка 
недвижимости». На основе научного соот-
ношения биографии лидера научной школы 
«Методологические проблемы региональных 
ИСК как самоорганизующейся самоуправ-
ляемой системы» и его практической и на-
учной деятельности показан диапазон на-
учных исследований реальной ситуации в 
инвестиционно-строительной деятельности. 
Научные труды рассмотрены как система, 
состоящая из отдельных элементов, обла-
дающих внутренними связями и внутренни-
ми присущими свойствами научной работы. 
Проиллюстрировано проявление сетевого 
эффекта научной школы на международном 
уровне. Изложена точка зрения на теоретиче-
ские аспекты самоорганизации и саморазви-
тия, имеющие практическую значимость для 
рынка недвижимости. На основе обобщения 
трудов научной школы утверждается, что ры-
нок недвижимости — это постоянно динами-
чески развивающаяся самоорганизационная 
система, в которой, наряду с самоорганиза-
ционными, существуют и организационные 
действия. Отмечается высокая цитируемость 
работы, описывающая суть самоорганизаци-
онного развития рынка недвижимости.

Ключевые слова: экономика недвижимо-
сти, рынок недвижимости, девелопмент, тео-
рия самоорганизации, самоорганизационное 
развитие системы.

УДК 33
Д. А. Литвинова. Инвестиционная 

привлекательность, инвестиционный 

new materials; state economic policies aimed 
at social and affordable housing can become 
significant external factors changing consumer 
preferences.

Keywords: efficiency, effect, effectiveness, 
efficiency arrow, process arrow.

L. S. Zhuravleva. Self-Organizing 
Development Of The Real Estate Market

Based on the author’s approach to the 
analysis of the problem, the work describes 
a new scientific direction “Self-organizing 
development of the real estate market”. 
Based on the scientific correlation of the 
biography of the leader of the scientific school 
“Methodological problems of regional ISK as 
a self-organizing self-governing system” and 
its practical and scientific activities, a range 
of scientific studies of the real situation in 
investment and construction activities is shown. 
Scientific works are considered as a system 
consisting of individual elements with internal 
connections and internal inherent properties 
of scientific work. The point of view on the 
theoretical aspects of self-organization and self-
development, which are of practical importance 
for the real estate market, is presented. Based on 
a synthesis of the scientific school’s work, it is 
argued that the real estate market is a constantly 
dynamically developing self-organization 
system in which, along with self-organization, 
there are organizational actions. High citation of 
work is described, which describes the essence 
of self-organizing development of the real estate 
market.

Keywords: real estate economics, real 
estate market, development, theory of self-
organization, self-organization development of 
the system.

D. A. Litvinova. Investment 
attractiveness, investment climate and 
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климат  и инвестиционный потенциал — 
важнейшие факторы, характеризующие 
объект инвестирования

Изложены результаты исследования на-
учного продукта научной школы «Методо-
логические проблемы региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» по направлению «Инвестици-
онная деятельность и инвестиционная при-
влекательность социально-экономических 
систем», состоящие из отдельных элемен-
тов, соединенных связями, посредством ко-
торых осуществляются частные функции, 
и показаны как система. Это комплексная 
оценка инвестиционной привлекательности 
региона, комплексный подход управления 
инвестиционным потенциалом, а также 
механизмы управления инвестиционны-
ми рисками, категории инвестиционного 
климата, методы инвестиционной оценки 
инвестиционно-строительных проектов. 
Акцентируется внимание на изучении им-
манентных свойств научных исследований, 
отмечается, что научной школой широко ис-
пользуется более семнадцати интегральных 
финансовых показателей, хорошо отражаю-
щих инвестиционную привлекательность 
инвестиционно-строительного проекта. 

Ключевые слова: инвестиционная дея-
тельность, инвестиционная привлекатель-
ность, инновационная активность, инве-
стиционный потенциал, инвестиционный 
климат.

УДК 338.45
А. Ю. Литовченко. Индивидуальное 

жилищное строительство — устойчивая 
тенденция, определяющая новую жилищ-
ную модель и новый образ жизни

Изложены основные проблемы индиви-
дуального жилищного строительства в Рос-
сии. Представлены результаты исследования 
научных трудов, посвященных малоэтаж-
ному жилищному строительству за послед-
ние двадцать лет, где высветили вопросы не 
только о смене типа застройки, технологиях 
и изменениях жилищной политики в стране, 
но и о формировании нового образа жизни, 
когда человек живет в собственном высоко-
технологичном доме, на природе и в един-
стве с ней, ведет насыщенный смыслами 

investment potential are the most important 
factors that characterize the investment 
object

The article presents the results of the 
research of the scientific product of the scientific 
school «Methodological problems of regional 
ORGANIZATIONS as a self-organizing 
and self-governing system» in the direction 
of «Investment activity and investment 
attractiveness of socio-economic systems», 
consisting of separate elements connected by 
connections through which private functions 
are performed, and shown as a system. This is 
a comprehensive assessment of the investment 
attractiveness of the region, a comprehensive 
approach to managing investment potential, as 
well as mechanisms for managing investment 
risks, categories of the investment climate, 
and methods for evaluating investment and 
construction projects. Attention is focused 
on the study of the immanent properties of 
scientific research, it is noted that the scientific 
school widely uses more than seventeen 
integrated financial indicators that well reflect 
the investment attractiveness of an investment 
and construction project. 

Keywords: investment activity, investment 
attractiveness, innovative activity, investment 
potential, investment climate.

A. Y. Litovchenko. Individual housing 
construction — steady trend that defines a 
new housing model and a new lifestyle

The main problems of individual housing 
construction in Russia are described. The 
results of a study of scientific papers on low-rise 
housing construction over the past twenty years 
are presented, where questions were raised not 
only about changing the type of development, 
technologies and changes in housing policy in 
the country, but also about the formation of a 
new lifestyle when a person lives in his own 
high-tech house, on nature and in unity with it, 
leads a sense-saturated lifestyle, communicates 
with like-minded people and is not torn off 
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образ жизни, общается с единомышленника-
ми и при этом не оторван от цивилизации. 
Назван ряд предложений, способствующих 
развитию индивидуального жилищного 
строительства, среди которых: ориентация 
ипотеки и других кредитных инструментов 
на строительство малоэтажных домов; ин-
женерная подготовка территорий под строи-
тельство малоэтажного жилья; создание ин-
дустрии домокомплектов для индивидуаль-
ного жилищного строительства, а также си-
стемы аккумуляции финансов домохозяйств. 
Автор убежден — новую жилищную модель 
и новый образ жизни в России возможно 
реализовать только через развитие индиви-
дуального жилищного строительства.

Ключевые слова: научная школа, ин-
дивидуальное жилищное строительство, 
инвестиционно-строительный комплекс.

УДК 338.984:658.14.012  
Ли Шуан. Новые методы управле-

ния рисками при реализации жилищных 
инвестиционно-строительных проектов

Рассмотрен алгоритм управления 
рисками при реализации жилищных 
инвестиционно-строительных проектов. По-
казаны взаимосвязи рисков в системе среда–
экономика–проект. Описаны и обоснованы 
основные методы снижения рисков по сте-
пени их воздействия на жилищный проект. 
Представлена система риск-менеджмента, 
позволяющая реализовать заданные инве-
стором цели вне зависимости от условий и 
обстоятельств.

Ключевые слова: инвестиционно-
строительная деятельность, инвестиционно-
строительный проект, субъекты инвести-
ционно-строительной деятельности, риски, 
управление рисками, риск-менеджмент.

УДК 69.003
Ю. И. Пенчукова. Лизинг как эффек-

тивная форма инвестирования ресурсов и 
объектов недвижимости

На основании научных трудов научной 
школы «Методологические проблемы эф-
фективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорга-
низующейся и самоуправляемой системы» 
представлены исследование формирования 

from civilization. A number of proposals have 
been named that promote the development 
of individual housing construction, among 
which are: the orientation of mortgages and 
other credit instruments for the construction 
of low-rise houses; engineering preparation 
of territories for the construction of low-rise 
housing; creation of a housekeeping industry 
for individual housing construction, as well as 
a system for accumulating household finances. 
The author is convinced that a new housing 
model and a new way of life in Russia can 
be realized only through the development of 
individual housing construction.

Keywords: scientific school, individual 
housing construction, investment and 
construction complex.

Li Shuang. New methods of risk 
management in the implementation of 
housing investment and construction projects

The algorithm of risk management in 
the implementation of housing investment 
and construction projects is considered. The 
relationship of risks in the environment – 
economy-project system is shown. The main 
methods of risk reduction in terms of their 
impact on the housing project are described 
and justified. A risk management system is 
presented that allows you to implement the goals 
set by the investor, regardless of conditions and 
circumstances.

Keywords: investment and construction 
activity, investment and construction project, 
subjects of investment and construction activity, 
risks, risk management, risk management.

J. I. Penchukova. Leasing as an effective 
form of investing resources and real estate

On the basis of scientific works of the 
scientific school «Methodological problems of 
efficiency of regional investment-construction 
complexes as self-organizing and self-managing 
systems» presents a study of the formation 
of leasing in Russia as an effective forms of 
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лизинга в России как эффективной формы 
инвестирования ресурсов и объектов не-
движимости, вклад заслуженного строителя 
России А. Н. Асаула в развитие лизинга в 
России, статистические данные лизинговых 
операций в России и обусловлено дальней-
шее развитие лизинговых операций в строи-
тельстве. На основе научного соотношения 
биографии лидера научной школы «Мето-
дологические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы», заслуженного 
деятеля науки РФ, доктора экономических 
наук, профессора А. Н. Асаула и его прак-
тической и научной деятельности показан 
диапазон научных исследований реальной 
ситуации с лизингом строительных машин 
и оборудования. Труды научной школы рас-
сматриваются в системе, состоящей из от-
дельных элементов, обладающих внутрен-
ними связями и внутренними присущими 
свойствами научной работы.

Ключевые слова: лизинг, лизинговые 
операции, строительство, предприниматель-
ство научные труды.

УДК 338.121
Г. Ф. Щербина. Проблемы подготовки 

специалистов для работы с технологией 
3d-печати

Исходя из логики производствен-
ного процесса автор утверждает, 
 что строительная 3D-печать очень близка 
к технологии монолитного строительства 
и характеризуется высокой степенью авто-
матизации и роботизации укладки строи-
тельных смесей и высокими требованиями 
к факторам, влияющим на сроки схватыва-
ния и кинетику набора прочности, скорость 
усадки, прочностных эксплуатационных 
характеристик изготовленных конструкций. 
Поэтому подготовку специалистов для ра-
боты с аддитивным производством можно 
готовить в рамках направления «Техника и 
технологии строительства, по уровню выс-
шего образования» — бакалавриат и маги-
стратура при условии выделения профиля по 
аддитивному производству в строительстве. 
Приведены характеристики будущей про-
фессии «Проектировщик  3D-печати в стро-
ительстве». Рассмотрены основные направ-

investment resources and real estate objects, the 
contribution of the honoured Builder of Russia 
A. N. The Asaul to the development of leasing 
in Russia, statistical data of leasing operations 
in Russia and due to the further development 
of leasing operations in construction. Based 
on scientific ratio of the biography of the 
leader of the scientific school «Methodological 
problems of efficiency of regional action as 
self-organizing and self-managing systems», 
honored worker of science RF, doctor of 
economic Sciences, Professor A. N. The Asaul 
and his practical and scientific activity shows 
the range of the scientific research of the real 
situation with leasing of construction machinery 
and equipment. The works of the scientific 
school are considered in a system consisting of 
separate elements.

Keywords: leasing, leasing operations, 
construction, entrepreneurship, scientific works.

G. F. Shcherbina. Problems of training 
specialists to work with 3d printing 
technology

Based on the logic of the production 
process, the author claims that construction 
3D printing is very close to the technology of 
monolithic construction and is characterized by 
a high degree of automation and robotization 
of the laying of building mixes and high 
requirements for factors that affect the setting 
time and the kinetics of strength gain, shrinkage 
rate, strength performance characteristics of 
manufactured structures. According to this, 
the training of specialists for work related to 
additive manufacturing can be prepared within 
the framework of the direction “construction 
Engineering and technology, at the level of 
higher education” - bachelor’s and master’s 
degrees, provided that the profile of additive 
manufacturing in construction is allocated. 
The characteristics of the future profession “ 
3D printing designer in construction. The main 
directions of innovative development of the 
type of economic activity “construction” and 
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ления инновационного развития вида эконо-
мической деятельности «Строительство» и 
строительной компании «Группа Эталон». 
Утверждается, что высокий уровень техно-
логической трансформации и цифровизации 
инвестиционно-строительной деятельности 
создает условия для формирования экоси-
стемы дополнительных услуг. Отмечается 
важность разработки государственной об-
разовательной программы квалифициро-
ванных кадров для работы с аддитивными 
технологиями.

Ключевые слова: аддитивные техноло-
гии, 3D-печать, монолитные технологии, 
префабрикация, технологическая трансфор-
мация, проектировщик 3D-печати в строи-
тельстве.

УДК 330. 352
Е. Д. Трушковская. Формирование ка-

чественно новой модели российской эко-
номики. Результаты и проблемы

Анализируется выполнение ключевых 
условий формирования новой российской 
экономики. Названы основные элементы и 
задачи, решение которых позволило создать 
эффективную вертикаль государственной 
власти в стране, урегулировать проблемы 
государственного внешнего долга, вытес-
нить денежные суррогаты и внеденежные 
формы расчета (бартер), а также обеспечить 
концентрацию банковского и промышлен-
ного капитала, позволившие обеспечить 
конкурентоспособность отечественных про-
изводителей, реализовать ряд крупнейших 
инвестиционных проектов и др. Обращается 
внимание и на не решенные пока вопросы, 
предстоящие реализовать вновь сформиро-
ванному экономическому блоку Правитель-
ства РФ. На основе научного соотношения 
биографии руководителя экономического 
блока Правительства и его практической 
и научной деятельности показана целена-
правленная деятельность по формированию 
качественно новой модели российской эко-
номики. На этом фоне приведены научные 
труды и результаты научной школы «Мето-
дологические проблемы эффективности ре-
гиональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и са-
моуправляемой системы», внесшие вклад 

the construction company “Etalon Group”are 
considered. It is stated that the high level of 
technological transformation

Keywords: additive technologies, 
3D printing, monolithic technologies, 
prefabrication, technological transformation, 
3D printing designer in construction.

E. D. Trushkowskaya. Formation of 
a qualitatively new model of the Russian 
economy. Results and problems

The article analyzes the fulfillment of key 
conditions for the formation of the new Russian 
economy. The main elements and tasks whose 
solution allowed to create an effective vertical 
of state power in the country, to resolve the 
problems of the state external debt, to displace 
monetary surrogates and non-monetary forms 
of payment (barter), as well as to ensure the 
concentration of banking and industrial capital, 
which allowed to ensure the competitiveness 
of domestic producers, to implement a number 
of major investment projects, etc. Attention is 
also drawn to the issues that have not yet been 
resolved, and the upcoming implementation 
of the newly formulated economic side of the 
Government of the Russian Federation. Based 
on the scientific correlation of the biography 
of the leaders of the economic block of the 
Government and its practical and scientific 
activities, it shows its purposeful activity to 
form a qualitative new model of the Russian 
economy. On this background of the scientific 
works and results NSH “Methodological 
problems of efficiency of regional investment-
construction complexes as self-organizing 
and intelligent systems” have contributed, in 
creating the mechanisms of democratic control 
over the Executive power, the emergence of 
corporate citizenship, cooperation of state 
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как в создание демократических механиз-
мов контроля за исполнительной властью, 
становление корпоративного гражданства, 
взаимодействие органов государственной 
власти и субъектов предпринимательской 
деятельности, так и в создание корпоратив-
ного сектора в инвестиционно-строительной 
сфере.

Ключевые слова: новая модель экономи-
ки, взаимодействие государства и бизнеса, 
корпоративная социальная ответственность, 
финансово-промышленные группы, обще-
доступная социальная инфраструктура.

УДК 330.352
А. В. Симонов. Новая модель экономи-

ки возможна только при условии смены 
приоритетов в расходах бюджета

Анализируется инновационное разви-
тие РФ в соответствии с Правительствен-
ной Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития страны. Приво-
дятся труды научной школы «Методоло-
гические проблемы эффективности регио-
нальных ИСК как самоорганизующейся и 
самоуправляемой системы», освещающие 
практическую направленность и основные 
направления инновационной деятельно-
сти в инвестиционно-строительной сфере. 
Особое внимание автор уделяет такому по-
казателю, прописанному в Стратегии, как 
цитируемость научных работ. Обосновыва-
ется авторская точка зрения почему Страте-
гия–2020 не была рассмотрена и утверждена 
Правительством. Высказывается мнение по 
поводу возможной смены экономического 
курса страны.

Ключевые слова: Стратегия инновацион-
ного развития, публикационная активность 
и цитируемость, базовые сценарии разви-
тия страны, устойчивый сбалансированный 
рост, конкурентоспособность отечественной 
экономики, устойчивый рост.

УДК 330.332
М. А. Асаул. Стратегия опережающе-

го развития российской экономики как 
основа для радикальной смены экономи-
ческого курса России

Изложена стратегия опережающего 
развития. Дана характеристика «Страте-

authorities and business entities, as the Creator 
of the corporate sector in the investment and 
construction sphere.

Keyword: a new model of the economy, 
interaction between the state and business, 
corporate social responsibility, financial and 
industrial groups, public social infrastructure.

A. V. Simonov. A new model of the 
economy is possible only if the priorities in 
budget expenditures change

The article analyzes the innovative 
development of the Russian Federation in 
accordance with the Government’s Concept 
of long-term socio-economic development of 
the country. The works of the scientific school 
“Methodological problems of the effectiveness 
of regional organizations as a self-organizing 
and self-governing system” are presented, 
highlighting the practical orientation and main 
directions of innovation in the investment and 
construction sector. The author pays special 
attention to the indicator prescribed in the 
Strategy, such as the citation rate of scientific 
papers. The author’s point of view is justified 
why the strategy – 2020 Was not considered 
and approved by the Government. An opinion 
is expressed about the possible change in the 
country’s economic course.

Keyword: Innovative development 
strategy, publication activity and citations, 
basic scenarios of the country’s development, 
sustainable balanced growth, competitiveness 
of the domestic economy, sustainable growth.

M. A. Asaul. Strategy of advanced 
development of the Russian economy as 
the basis for a radical change in Russia’s 
economic course

The strategy of the outperforming 
development. The characteristic of “Strategy–
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гии–2020». Опираясь на труды академика 
С. Ю. Глазьева, автор излагает свое видение 
развития экономики РФ. А именно, для ра-
дикальной смены экономического курса Рос-
сии и перехода к стратегии опережающего 
развития российской экономики требуется 
не только поставить во главе ЦБ и Минфина 
«государственников», но существенно из-
менить законодательство страны, ликвиди-
ровав независимость ЦБ от Правительства 
и иных органов государственной власти. В 
этой связи представляется своевременным 
и чрезвычайно необходимым учесть этот 
аспект в рамках формирования предложений 
по поправкам к Конституции России, начало 
работы над которыми положено Президен-
том В. В. Путиным в Послании Федерально-
му собранию 15 января 2020 года.

Ключевые слова: стратегия опережаю-
щего развития, Стратегия–2020, устойчивый 
экономический рост, антимодернизацион-
ный документ, Вашингтонский консенсус.

УДК 332.6 (075.8)
В. Л. Буняк. К вопросу о кризисах 

перепроизводства в инвестиционно-
строительной сфере

Когда в рыночной экономике нарушается 
равновесие между спросом и предложением, 
которое проявляется в виде значительного 
увеличения предложения по сравнению со 
спросом, наступает кризис перепроизвод-
ства. В работе рассмотрена теория экономи-
ческих кризисов, причины кризисов произ-
водства, четыре теории их возникновения. 
Оценка кризиса перепроизводства в сфере 
строительства показывает, что перепроиз-
водство имеет место быть как на рынке не-
движимости, так и на рынке строительных 
материалов.

Ключевые слова: кризис, кризис 
перепроизводства, перепроизводство, 
инвестиционно-строительная сфера, рынок 
недвижимости.

УДК 69.003:657.471.005.9
М. Д. Джопуа. Управление затратами, 

учет и контроллинг в хозяйственной дея-
тельности

2020”is given. Based on the works of 
academician Sergei Glazyev, the author sets 
out his vision of economic development of the 
Russian Federation. Namely, for a radical change 
in the economic it is necessary not only to put the 
Central Bank at the head of Russia’s course and 
transition to a strategy of advanced development 
of the Russian economy and the Ministry of 
Finance “statesmen”, but significantly change 
the country’s legislation, eliminating the 
independence of the Central Bank from the 
Government and other public authorities. In 
this regard, it is timely and extremely necessary 
to take this aspect into account when forming 
proposals for amendments to the Constitution 
Russia, the beginning of work on which was put 
by President Vladimir Putin in a Message to the 
Federal Assembly on January 15, 2020.

Keywords: advanced development strategy, 
Strategy 2020, sustainable economic growth, 
anti-modernisation document, Washington 
consensus.

V. L. Bunyak. On the issue of 
overproduction crises in the investment and 
construction sector

When the balance between supply and 
demand is disturbed in a market economy, 
which manifests itself as a significant increase in 
supply compared to demand, there is a crisis of 
overproduction. The paper considers the theory 
of economic crises, the causes of production 
crises, and four theories of their occurrence. An 
assessment of the overproduction crisis in the 
construction sector shows that overproduction 
occurs both in the real estate market and in the 
construction materials market.

Keywords: crisis, overproduction crisis, 
overproduction, investment and construction 
sector, real estate market.

M. D. Jopua. Cost management, 
accounting and controlling in business 
activities
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Изложены основные положения управ-
ления затратами, показана его роль и место 
в хозяйственной деятельности субъектов 
предпринимательства; раскрыта суть себе-
стоимости продукции как важнейшего по-
казателя производственно-хозяйственной 
деятельности организаций; показаны наибо-
лее часто применяемые методы управления 
затратами: стандарт-кост и директ-костинг; 
представлен контроллинг не только как си-
стема учета и контроля, но и как управление; 
отмечена роль учета в управлении затратами, 
позволяющего своевременно их отражать и 
контролировать ход выполнения расходова-
ния материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов; проведен анализ трудов научной 
школы «Методологические проблемы эф-
фективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» и 
кафедры бухгалтерского учета анализа и 
аудита Абхазского государственного универ-
ситета, посвященных управлению затратами 
и контроллингу. Также отмечается продук-
тивность этого сотрудничества.

Ключевые слова: управление затратами, 
контроллинг, учет затрат, себестоимость 
продукции, стандарт-кост, директ-костинг.

УДК 001.32
Д. А. Козлова. Научная конференция 

как форма организации научной деятель-
ности научной школы 

Рассмотрены научно-практические 
конференции, организованные научной 
школой «Методологические проблемы эф-
фективности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы». 
Цель работы — анализ трудов научно-
практических конференций, проводимых 
научной школой с точки зрения организа-
ции научной деятельности. Конференции 
способствуют привлечению студентов и 
молодых ученых к участию в научно-
исследовательской и инновационной дея-
тельности, позволяют сотрудничать с из-
вестными учеными, продвигать инноваци-
онные исследования научной школы.

Ключевые слова: научная школа, научная 
работа, научный доклад, научная конферен-

The paper outlines the main provisions of 
cost management, shows its role and place in the 
economic activities of business entities; reveals 
the essence of the cost of production, as the most 
important indicator of production and economic 
activity of organizations; shows the most 
commonly used methods of cost management: 
standard-cost and direct-costing; presents 
controlling not only as a system of accounting 
and control, but also as management; the role 
of accounting in cost management, allowing 
time to reflect costs and to monitor the progress 
of expenditure of material, labor and financial 
resources; the analysis of works of scientific 
school “Methodological problems of efficiency 
of regional investment-construction complexes 
as self-organizing and intelligent systems” and 
the Department “accounting, analysis and audit”, 
the Abkhazian state University on managing 
costs and controlling. The productivity of this 
cooperation is also noted.

Keyword: cost management, controlling, 
cost accounting, product cost, standard cost, 
direct cost.

D. A. Kozlova. Scientific conference as a 
form of organization of scientific  activities of 
a scientific school

The article deals with scientific conferences 
organized by the Scientific school. The aim of the 
work is to analyze the proceedings of scientific 
conferences held by the Scientific school 
from the point of view of the organization of 
scientific activities. Conferences help to attract 
students and young scientists to participate in 
research and innovation activities, allow them 
to collaborate with well-known scientists, and 
promote innovative research of the Scientific 
school.

Keywords: scientific school, scientific work, 
scientific report, scientific conference, scientific 
research, congress, round table.
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ция, научное исследование, конгресс, кру-
глый стол.

УДК 001.32
М. Н. Литовченко. Книга — основной 

реализатор функции воспроизводства 
и распространения новых знаний

Исследовано воплощение научной шко-
лой функции воспроизводства и распро-
странения новых знаний через книгу. Цель 
работы: доказать значимость книг научной 
школы в научно-экономическом сообществе, 
а также является ли книга основным источ-
ником воспроизводства и распространения 
новых знаний. В ходе анализа издательской 
деятельности научной школы по такому по-
казателю как число цитирований было вы-
явлено, что научная школа является востре-
бованной и значимой в научном, экономиче-
ском и студенческом сообществе. 

Ключевые слова: научная школа, изда-
тельская деятельность, учебники, моногра-
фии, экономика предпринимательства, эко-
номика строительств.

УДК 338.45
И. Д. Крынин. Научная конференция 

как форма апробации научных результа-
тов исследователя

Рассмотрена важность участия исследо-
вателя в научных конференциях. Обозначе-
ны особенности выбора конференции для 
апробации научных результатов и презен-
тации трудов участников научной школы. 
Проанализирована хронология выступлений 
лидера и членов научной школы с доклада-
ми на конференциях. Выявлены результаты 
участия научной школы в национальных и 
международных научных конференциях. 
Определены центральные достоинства и 
недостатки существующих видов научных 
конференций. 

Ключевые слова: научная школа, науч-
ное исследование, апробация, круглый стол, 
научная работа, научный доклад, научная 
конференция.

УДК 005.7
С. Ю. Ступица. Управление как наука 

и искусство

M. N. Litovchenko. The book, the main 
implementer of the function of reproduction 
and dissemination of new knowledge

The scientific article is devoted to the 
study of the embodiment of the scientific 
school of the function of reproduction and 
dissemination of new knowledge through a 
book. Objective: to prove the importance of 
books of a scientific school in the scientific and 
economic community, and also whether the 
book is the main source of reproduction and 
dissemination of new knowledge. In the course 
of the analysis of the publishing activities of 
the scientific school on such an indicator as the 
number of citations, it was revealed that the 
scientific school is in demand and significant in 
the scientific, economic and student community.

Keywords: scientific school, publishing, 
textbooks, monographs, business economics, 
construction economics.

I. D. Krynin. Scientific conference as a 
form of approbation of scientific results of 
the researcherта

The article considers the importance of 
the researcher's participation in scientific 
conferences. The features of choosing a 
conference for testing scientific results and 
presenting papers of participants of the 
scientific school are outlined. The chronology 
of speeches of the leader and members of the 
scientific school with reports at conferences is 
analyzed. The results of the scientific school's 
participation in national and international 
scientific conferences are revealed. The Central 
advantages and disadvantages of existing types 
of scientific conferences are identified. 

Keywords: scientific school, scientific 
research, approbation, round table, scientific 
work, scientific report, scientific conference.

S. Y. Stupitca. Management as a science 
and art
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Базируясь на трудах научной школы 
«Методологические проблемы эффек-
тивности региональных инвестиционно-
строительных комплексов как самоорга-
низующейся и самоуправляемой системы» 
подтверждена аксиома: управление — это 
искусство, опирающиеся на науку.

В работе рассмотрено направление иссле-
дований научной школы «Методологические 
проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы»: корпоративное управление и 
управление корпорацией; проанализированы 
научные труды по управлению строительны-
ми холдинговыми компаниями; исследованы 
особенности корпоративного управления и 
направления развития объектов недвижимо-
сти на примере нефтестроительного комплек-
са; через научное осмысление сформулирова-
ны определения: корпоративное управление 
и корпоративный менеджмент; проработан 
материал в «Реестре новых научных направ-
лений» по направлению «Интегративное 
управление в инвестиционно-строительном 
комплексе»; собраны и освещены научные 
данные по теме управления затратами; пред-
ставлены результаты исследований по на-
правлению: управление информационной 
инфраструктурой организации; проведено 
исследование научных работ по различным 
управленческим аспектам как системы, со-
стоящей из отдельных трудов, соединенных 
связями, и через них осуществляющей свои 
частные функции; научно соотнесены фак-
ты биографии лидера научной школы «Ме-
тодологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и само-
управляемой системы» и научные результаты 
школы, и сформулированы выводы о суще-
ственном вкладе научной школы не только в 
развитие теории, но и в разработку механиз-
мов управления организациями на различных 
этапах и стадиях развития организации. 

Ключевые слова: управление, менед-
жмент, корпоративное управление, менед-
жмент корпораций, интегративное управле-
ние, маркетинг-менеджмент.

Based on the works of the scientific school 
“Methodological problems of the effectiveness 
of regional investment and construction 
complexes as a self-organizing and self-
governing system”, the axiom is confirmed: 
management is an art based on science.

The article studies the research direction of 
the scientific school “Methodological problems 
of the effectiveness of regional investment and 
construction complexes as a self-organizing and 
self-governing system”: corporate governance 
and corporate governance; analyzed scientific 
works on the management of construction 
holding companies; the features of corporate 
governance and the direction of development of 
real estate on the example of the oil complex are 
investigated; through scientific understanding, 
the definitions are formulated: corporate 
governance and corporate management; the 
material was worked out in the “Register of new 
scientific directions” in the direction “Integrative 
management in the investment and construction 
complex”; collected and covered scientific data 
on the topic of cost management; research results 
are presented in the direction: management of 
the organization's information infrastructure; a 
study of scientific papers on various managerial 
aspects as a system consisting of individual 
works connected by communication and 
through them carrying out their private functions 
was carried out; scientifically correlated the 
facts of the biography of the leader of the 
scientific school “Methodological problems of 
the effectiveness of regional investment and 
construction complexes as a self-organizing and 
self-governing system” and the scientific results 
of the school, and conclusions were drawn on 
the significant contributions of the scientific 
school not only in the development of theory, 
but also in the development of mechanisms for 
managing organizations at various stages and 
stages of development of the organization.

Keywords: governance, management, 
corporate governance, corporate management, 
integrative management, marketing 
management.
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УДК 330.332
М. А. Асаул. Развитие электронного 

документооборота в морских пунктах 
пропуска государств-членов Евразийско-
го экономического союза

Приведена краткая характеристика Евра-
зийского экономического союза. На основе 
выполненного обзора научных источников 
автор создает у читателя представление 
не только об интеграционных процессах и 
формировании единого транспортного про-
странства и общего рынка транспортных 
услуг на территории государств-членов Со-
юза, но и о развитии новых информационно-
телекоммуникационных технологиях, «циф-
ровой повестке» и о геополитическом и 
глобальном экономическом проекте «Евра-
зийский канал».

Особое место уделено проекту кон-
цепции развития электронного докумен-
тооборота в морских пунктах пропуска, 
цель которой — переход на «безбумажные 
технологии» в морских пунктах пропуска 
государств-членов при обеспечении перехо-
да к обмену данными без использования ин-
формации в виде электронных сканирован-
ных копий документов. Автор подчеркивает, 
что в ходе работы над концепцией обсужда-
ется много проблемных вопросов взаимо-
действия с государственными контролирую-
щими органами, в том числе при проведении 
санитарного, фитосанитарного, ветеринар-
ного контроля. Также имеются разногласия 
экспертов в отношении морского единого 
окна. Экспертной группой подготовлен и на-
правлен экспертам перечень вопросов, кото-
рые на настоящий момент дискуссионные.

Ключевые слова: интеграционные про-
цессы, транспортные услуги, информа-
ционно-телекоммуникационные техноло-
гии, цифровая повестка, морские пункты 
пропуска.

УДК 001.89
А. Н. Асаул. Коллективная и эксперт-

ная оценки вклада научного коллектива 
в науку

Показаны роль и значение количествен-
ных и экспертных методов оценки резуль-
татов научной работы. На примере деятель-
ности научной школы «Методологические 

M. A. Asaul. Development of electronic 
document flow at sea checkpoints of the 
member States of the Eurasian economic 
Union

A brief description of the Eurasian economic 
Union is given. Based on the review of scientific 
sources, the author creates an idea for the 
reader not only about integration processes 
and formation of a single transport space and 
a common market for transport services on 
the territory of the Union member States, but 
also on the development of new information 
and communication technologies, the “digital 
agenda” and on the geopolitical and global 
economic project of the “Eurasian canal”.

Special attention is paid to the draft concept 
for the development of electronic document 
management at sea checkpoints, the purpose of 
which is to switch to “paperless technologies” 
at sea checkpoints of member States, while 
ensuring the transition to data exchange without 
using information in the form of electronic 
scanned copies of documents. The author 
emphasizes that in the course of working on the 
concept, many problematic issues of interaction 
with state regulatory authorities are discussed, 
including during sanitary, phytosanitary, 
and veterinary control. There are also expert 
disagreements regarding the Maritime single 
window. The expert group has prepared and sent 
to the experts a list of issues that are currently 
under discussion.

Keywords: integration processes, transport 
services, information and telecommunication 
technologies, digital agenda, sea points passes.

A. N. Asaul. Collective and expert 
assessment of the scientific team’s 
contribution to science

The role and significance of quantitative 
and expert methods of evaluating the results 
of scientific work are shown. For example, the 
activities of scientific school “Methodological 
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проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправляе-
мой системы» (далее НШ) приведены би-
блиометрические показатели:

−	 универсальные — количество моно-
графий и научных статей, количество ссы-
лок на публикации и даже индекс Хирша, 
учитывающий количество публикаций и их 
цитируемость;

−	 не универсальные — проведенные 
конференции с изданием сборника докла-
дов, количество статей индексируемых в 
базах данных Scopus, Web of Science, РИНЦ 
и напечатанных в изданиях, включенных в 
перечень ВАК;

−	 количество изданных учебных изда-
ний, в том числе и за рубежом, число защи-
тивших диссертации, количество патентов;

−	 показатели результатов научной дея-
тельности, выполняемой по приглашению 
(оппонирование диссертаций, участие в 
международных конференциях, число про-
читанных курсов в качестве приглашенного 
профессора, число рецензий на чужие рабо-
ты);

−	 показатели, характеризующие общее 
признание ученого, членство в рецензион-
ных коллегиях научных журналов и в обще-
ственных научных академиях;

−	 членство в диссертационных 
и научно-технических советах;

−	 награды, премии и почетные звания.
Дана оценка качества научной деятель-

ности, оцененная как количественными 
методами с помощью библиометрических 
показателей, так и с применением каче-
ственных методов, т. е. на основе экспертной 
оценки. Утверждается, что только комплекс-
ная оценка результатов научной деятельно-
сти может дать достоверное заключение о 
реальном вкладе ученого или научного кол-
лектива в науку.

Ключевые слова: Оценка научной дея-
тельности, библиометрические показатели, 
цитируемость, индекс Хирша, экспертная 
оценка, соавторство.

problems of efficiency of regional investment-
construction complexes as self-organizing and 
self-governing systems” (hereinafter NS) is 
given bibliometric indicators:

- universal — number of monographs and 
scientific articles, the number of references to 
publications and even the Hirsch index, taking 
into account the number of publications and 
their citation;

- not universal-conducted conferences 
with the publication of a collection of reports, 
the number of articles indexed in the databases 
Scopus, Web of Science, RSCI and printed in 
publications included in the list of HAC;

- the number of published educational 
publications, including abroad, the number of 
dissertations, the number of patents;

- indicators of the results of scientific 
activities performed by invitation (opposition 
of dissertations, participation in international 
conferences, number of courses taught as a 
visiting Professor, number of reviews of other 
people’s works);

- indicators that characterize the overall 
recognition of a scientist, membership in review 
boards of scientific journals and in public 
scientific academies;

- membership in dissertation and scientific 
and technical councils;

- awards, prizes and honorary titles.
The article gives an assessment of the 

quality of scientific activity, evaluated both 
by quantitative methods using bibliometric 
indicators, and using qualitative methods, i.e. 
based on expert assessment estimations. It is 
argued that only a comprehensive assessment 
of the results of scientific activity can give 
a reliable conclusion about the fundamental 
contribution of a scientist or research team to 
science.

Keywords: evaluation of scientific activity, 
bibliometric indicators, citation, h-index, expert 
evaluation, co-authorship.



445

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово
Асаул А. Н. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-
техническое творчество через популяризацию деятельности научной школы.........7

Круглый стол № 1
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Софья Николаевна Асаул
Ресурсосберегающие технологии как инструмент повышения эффективности 
гостиницы ......................................................................................................................37
Ангелина Александровна Беляева
Взаимодействие властных и предпринимательских структур как необходимое 
условие социально-ориентированной экономики ......................................................51
Ярослав Витальевич Лукьянчук
Принятие управленческих решений — неотъемлемая черта каждого 
проявления взаимоотношений людей, машин, материалов и технологий ..............63
Дарья Александровна Рощупкина
Поиск путей инновационного развития инвестиционно-строительной 
сферы — одна из главнейших задач научной школы ................................................79
Наталия Сергеевна Елисеева
Мультикластерная инновационная система — этнокластер, новое научное 
направление ...................................................................................................................93
Антон Алексеевич Спирин
Кластерная концепция развития экономики .............................................................109
Владимир Сергеевич Степанов
Предпосылки и методология объединения организаций 
в предпринимательские сети и их функционирование ...........................................123
Тимур Исламович Султанов
Открытые «живые» системы — приоритетное направление развития науки 
в России ........................................................................................................................135



ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОТРАЖЕНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

446

Чжан Хунмин
Методы и механизмы, формирующие конкурентные позиции субъектов 
предпринимательской деятельности .........................................................................149
Асаул Анатолий Николаевич
Невостребованность инноваций субъектами предпринимательства — 
своеобразный ответ на отсутствие вынужденной необходимости в инновациях ... 159

Круглый стол № 2
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Николай Анатольевич Асаул
Трансформация городов путем внедрения эффективных  и экологичных 
дорожно-транспортных систем .................................................................................173
Полина Геннадьевна Васильева
Региональный инвестиционно-строительный комплекс 
как самоорганизующаяся и самоуправляемая система ...........................................185
Любовь Геннадьевна Гришина
Интегративное управление в региональном инвестиционно-строительном 
комплексе как новое научное направление ..............................................................199
Екатерина Дмитриевна Давыдова
Эффективность как показатель стремления строительной организации 
к конечному результату ..............................................................................................213
Любовь Сергеевна Журавлева
Самоорганизационное развитие рынка недвижимости ..........................................223
Дарья Андреевна Литвинова
Инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат 
и инвестиционный потенциал — важнейшие факторы, характеризующие 
объект инвестирования ...............................................................................................237
Андрей Юрьевич Литовченко
Индивидуальное жилищное строительство — устойчивая тенденция, 
определяющая новую жилищную модель и новый образ жизни ...........................249
Ли Шуан
Новые методы управления рисками при реализации жилищных 
инвестиционно-строительных проектов ...................................................................263
Юлия Ивановна Пенчукова
Лизинг как эффективная форма инвестирования ресурсов и объектов 
недвижимости .............................................................................................................273
Геннадий Филиппович Щербина
Проблемы подготовки специалистов для работы с технологией 3D-печати.........283



Содержание

Круглый стол № 3
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Екатерина. Дмитриевна Трушковская
Формирование качественно новой модели российской экономики. 
Результаты и проблемы ..............................................................................................293
Алексей Владимирович Симонов
Новая модель экономики возможна только при условии смены приоритетов 
в расходах бюджета .....................................................................................................301
Максим Анатольевич Асаул
Стратегия опережающего развития российской экономики как основа 
для радикальной смены экономического курса России ..........................................309
Василий Леонидович Буняк
К вопросу о кризисах перепроизводства в инвестиционно-строительной сфере ...315
Милана Дауриевна Джопуа
Управление затратами, учет и контроллинг в хозяйственной деятельности.........323
Дарья Андреевна Козлова
Научная конференция как форма организации научной деятельности научной 
школы ...........................................................................................................................333
Марина Николаевна Литовченко
Книга — основной реализатор функции воспроизводства и распространения 
новых знаний ...............................................................................................................357
Иван Дмитриевич Крынин
Научная конференция как форма апробации научных результатов 
исследователя ..............................................................................................................377
Степан Юрьевич Ступица
Управление как наука и искусство ............................................................................397
Максим Анатольевич Асаул
Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска 
государств-членов Евразийского экономического союза ........................................409

Заключительное слово
Анатолий Николаевич Асаул
Количественная и экспертная оценки вклада научного коллектива в науку .........417

АННОТАЦИИ ..............................................................................................................425
TM



ISBN 978-591460-071-3

9 785914 600713

Под научной редакцией заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного 
строителя РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула

ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОТРАЖЕНИИ 

ОБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Материалы региональной XXI научной конференции 
с международным участием

Редактор О. Д. Камнева
Компьютерная верстка Е. В. Жолобовой

Подписано к печати 10.04.2020. Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная.
Печ. л. 28,0. Усл. печ. л. 36,4. Тираж 1000 экз. Заказ  

АНО «Институт проблем экономического возрождения»
194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16, литер А

Электронная почта: asaul@yandex.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «Политехника-сервис»

191023, Санкт-Петербург, Измайловский, пр. 18-д


