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В  определении  «региональный  ин-
вестиционно-строительный  комплекс» 
(ИСК),  как  объекта  экономического  ис-
следования,  автор  солидарен  с  позицией 
научной  школы  «Методологические  про-
блемы эффективности региональных инве-
стиционно-строительных  комплексов  как 
самоорганизующейся  и  саморегулируемой 
системы», при Санкт-Петербургском архи-
тектурно-строительном  университете,  воз-
главляемой  Заслуженным  деятелем  науки 
РФ,  профессором  Асаул  А.Н.  «Инвести-
ционно-строительный  комплекс-совокуп-
ность  субъектов  хозяйственной  деятельно-
сти,  институтов  вовлеченных  в  процессы 
инвестирования,  строительства,  эксплуата-
ции и потребления объекта недвижимости, 
связанных едиными технологическими или 
экономическими рисками» [7]. Позиция на-
учной школы подразумевает региональный 
характер  ИСК,  что  определяет  ее  видение 
как  локализованной  территориальной  си-
стемы. То  есть,  управление циклом строи-
тельства (реконструкции) локального в тер-
риториальном плане объекта недвижимости 

реализуется  совокупностью  субъектов  со-
ответствующего региона. Инвестиционный, 
инновационный и производственный потен-
циал субъектов рассматривается как ресурс 
регионального комплекса. В этом контексте 
ИСК может рассматриваться как региональ-
ная мезо-  уровневая  система,  в  настоящей 
работе  исследуемая  как  «инновационная 
система». Как и всякая система (Л. фон Бер-
таланфи) она изучается через совокупность 
субъектов и их взаимодействия (связи). 

В  определении  актуальной  институци-
ональной  структуры  субъектов  ИСК  автор 
основывался на исследованиях А.А. Алексе-
ева, А.Н. Асаула, В.П. Грахова, Н.Н. Загуски-
на, С.Н. Иванова, А.В. Лобанова, П.Б. Лю-
лина,  В.К.  Севека  и  других.  Консолидация 
взглядов позволила выделить 16 участников 
инвестиционно-строительной  деятельности 
(табл.  1).  Автором  исследованы  основные 
направления  инновационной  деятельности 
субъектов  регионального  ИСК  [2,  3,  5].  В 
основу изучения был положен опрос экспер-
тов о наиболее характерных инновационных 
решениях,  предлагаемых  организациями, 
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формирующими региональный ИСК. Полу-
ченные ответы экспертов интерпретированы 
в  формулировки,  содержащие  информацию 
о  направленности  инноваций  субъектов  и 
ожидаемом  эффекте  от  реализации  нового 

решения. Таким образом, получено описание 
(табл. 1) структуры региональной инноваци-
онной  системы:  субъекты  инвестиционно-
строительной  деятельности  и  направлен-
ность их новаторского потенциала.

Таблица 1
Субъекты регионального ИСК и направленность их инновационной деятельности

Субъект ИСК Направленность инновационной деятельности

Органы власти
Снижение  трансакционных  расходов  субъектов  инвестиционно-
строительного  комплекса за счет снижения длительности норма-
тивно-правовых процедур [6].

Генеральные подрядчики
Сокращение длительности строительно-монтажных работ за счет 
организационных  нововведений  в  системах  координации  и  кон-
троллинга [4].

Строительно-монтажные 
организации 
(субподрядчики)

Сокращение  трудоемкости,  повышение  производительности 
строительно-монтаж ных работ [10].

Инвесторы Модели финансового и инвестиционного менеджмента, оценки ри-
сков инвестиционно-строительных проектов.

Научно-исследовательские 
центры

Разработка фундаментальных научно-технических принципов ор-
ганизации строительного процесса, использования материалов   и 
конструкций.

Учебные организации Совершенствование методов подготовки  (обучения) и переподго-
товки специалистов.

Проектные  институты  и 
бюро

Методы  проектирования,  визуализации  архитектурных  и  строи-
тельных объектов, инфраструктуры земельных участков.

Региональные  инженерные 
ведомства и изыскатели

Методы увеличения  точности  изыскательских  и  инженерных  ре-
шений, направленные на сокращение длительности строительно-
монтажных работ.

Риелторы Новые методы маркетинга и сбыта строительных объектов.

Транспортные компании Сокращение  сроков  и  увеличение  точности  доставки  строитель-
ных материалов [8].

Производители материалов
Строительные материалы и конструкции с улучшенными техниче-
скими (и)или эксплуатационными характеристиками, конкуренто-
способной ценой.

Арендодатели  строитель-
ных машин и оборудования

Машины  и  оборудование  с  повышенной  производительностью, 
и(или) более низкой стоимостью эксплуатации, аренды.

Регистраторы прав Методы и алгоритмы анализа документов, направленные на сокра-
щение времени обслуживания единичного пакета.

Операторы  управления  не-
движимостью

Процессы  управления  недвижимостью,  направленные  на  сниже-
ние эксплуатационной стоимости объекта.

Страховые компании Методы оценки и распределения рисков инвестиционных и строи-
тельных процессов, обеспечивающие снижение ставки процента.

Саморегулируемые органи-
зации  (СРО),  отраслевые 
ассоциации

Методы диверсификации рисков и ответственности в рамках реги-
онального инвестиционно-строительного комплекса [9].

Направленность  инновационной  дея-
тельности  субъектов  регионального  ИСК 
весьма разнообразна: от новых строитель-
ных материалов  до методов финансирова-
ния строительства и организации процессов 
прохождения  разрешительной  докумен-
тации.  Важно  понимание,  что  все  инсти-
туциональные  субъекты  регионального 

ИСК (следствие данных табл. 1) способны 
предложить  инновационные  решения,  то 
есть  обладают  новаторским  потенциалом. 
Но  субъекты  могут  реализовать  свой  ин-
новационный  потенциал  только  во  взаи-
модействии,  обусловленном  договорными 
отношениями  в  процессе  строительства 
(реконструкции)  объекта  недвижимости. 
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Основанием  для  контрактного  взаимо-
действия  является  инвестиционный  про-
ект  объекта  строительства.  Экономика  и 
логика  (последовательность  и  функции) 
взаимодействия  субъектов  по  поводу  про-
екта  академически  описывается  в  рамках 
инвестиционно-строитель ного  цикла.  Он 
понимается как совокупность этапов и ра-
бот от инвестиционного замысла до выво-
да объекта недвижимости из эксплуатации. 
Под  выводом из  эксплуатации мы подраз-
умеваем окончание экономических взаимо-
действий участников ИСК по поводу объ-
екта  недвижимости.  В  иностранной  науке 
и практике вывод их эксплуатации рассма-
тривается как утилизация объекта – разбор-
ка, вывоз мусс ора и освобождение участка. 
Но отечественные ученые пока остаются на 
позиции потере о «функциональности для 
выгодополучателя» [1]. 

Трансфер  новых  решений  в  инвести-
ционно-строительные  циклы  возможен 
только  со  стороны  субъектов  ИСК,  имею-
щих влияние на принятие решений о запу-
ске  проекта,  его  технико-технологических 
и  финансовых  параметров.  Для  решения 
этой задачи автор синтезировал модель ин-
вестиционно-строительного  кластера  как 

сети контрактных и  трансакционных взаи-
модействий  (без  учета  ранга  связей).  Вза-
имодействия  в  кластере  имеют  два  типа: 
контрактные  –  связи  в  рамках  реализации 
строительного  продукта  через  договорные 
отношения;  трансакционные –  коммуника-
ционные, юридические (защита и регистра-
ция собственности), маркетинговые (поиск 
контрагентов,  оценка  рынка)  отношения 
субъектов. Обе компоненты взаимодействия 
объективны и выражены в рамках инвести-
ционно-строительного цикла и потому мо-
гут  быть  объединены  при  синтезе  сетевой 
модели  регионального  ИСК.  Контрактные 
взаимодействия, их иерархия изучены в ра-
ботах [2, 5] и сведены к модели отношений 
при реализации инвестиционно-строитель-
ного проекта. В свою очередь, в определе-
нии  трансакционных  взаимодействий  ком-
плекса автор опирался на исследования [3, 
6], в которых выделены институциональные 
субъекты и отношения. Консолидировав ис-
следовательские  результаты  А.Н.  Асаула, 
А.В.  Лобанова  и  С.Н.  Иванова,  составим 
таблицу  связей  регионального  инвестици-
онно-строительного кластера в реализации 
инвестиционно-строительного  цикла  с  ин-
новационной компонентой, табл. 2.

Таблица 2
Контрактные и трансакционные взаимодействия субъектов регионального ИСК

№ Субъекты регионального инвестиционно-строительного кластера Взаимодействия

1 Органы власти 4,16
2 Генеральные подрядчики 1,3,4,7,10,11,12,16
3 Строительно-монтажные организации (субподрядчики) 2,5,6,10,11,12
4 Инвесторы 1,2,7,8,9,13,14,15
5 Научно-исследовательские центры 3,6,7,8,10,11,12
6 Учебные организации 2,3,5,7,8,10,11
7 Проектные институты и бюро 2,3,4,5,6,8,11,16
8 Региональные инженерные ведомства и изыскатели 2,4,5,6,7,13
9 Риелторы 4

10 Транспортные компании 2,3
11 Производители материалов 3,5,6,7
12 Арендодатели строительных машин и оборудования 2,3
13 Регистраторы прав 4
14 Операторы управления недвижимостью 2,4
15 Страховые компании 2,4
16 Саморегулируемые организации (СРО), отраслевые ассоциации 2,3,7,8,11

На основе таблицы визуализируем инве-
стиционно-строительный  кластер  как  инно-
вационную  сеть  в  формате  ортогонального 
графа,  рис.  2.  Для  определения  центров  ис-
пользуем  расчетный  метод  теории  графов. 
Расчет позволил оценить ключевые узлы сети 
по числу связей (ребер графа), то есть решить 
задачу выделения центров (агентов) влияния 

на инновационную активность регионально-
го инвестиционно-строитель-ного кластера. 

Выделенные  центры  инвестиционно-
строительного  кластера,  агентов  влияния 
на  инновационную  активность  раскрыты 
с  позиции  их функций  при  внедрении  ин-
новаций  в  инвестиционно-строительные  
циклы (табл. 3).
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Значимость вершин (центров) ортогонального кластера регионального инвестиционно-
строительного кластера. Обозначения по табл. 2

Таблица 3
Центры и уровень влияния (В) на инновационную активность  

в инвестиционно-строительном кластере
№ Центры В Функция
2 Генеральные подрядчики 1,00 Консолидация предложений технологических иннова-

ций субъектами кластера.
4 Инвесторы 0,89 Принятие решения об инвестировании инновации в 

рамках инвестиционно-строительного проекта.

6 Учебные организации 0,83
Подготовка кадров, обеспечивающих технологиче-
скую возможность реализации инновации в строитель-
ном проекте. Также выступают как источник иннова-
ционных идей и изобретений.

7 Проектные институты и бюро 0,83
Ключевой участник инновационного процесса, непо-
средственно встраивает инновационный продукт или 
технологию в проект строительного объекта.

3 Строительно-монтажные орга-
низации (субподрядчики) 0,78 Носители технологических инноваций по операциям и 

продуктам строительного проекта.
5 Научно-исследовательские 

центры 0,67 Предлагают участникам ИСК разработанные объекты 
интеллектуальной собственности (патенты).

Предложенное  решение  о  структуре 
центров  (табл.  3)  может  быть  основани-
ем  для  создания  инновационных  консор-
циумов  –  наиболее  удачной  нормативной 
базы организации кластеров [7]. Например, 
ядром  кластера,  могут  определяться  гене-
ральный подрядчик и инвестор,  а лидером 
консорциума  –  генеральный  подрядчик. 
Впрочем, комбинаторика структуры ядра и 
лидеров,  вариативна  для  разных регионов. 
Вариативность  обусловлена  спецификой 
инновационных проектов, типом объектов, 
сложившимися институциональными и кон-
трактными  отношениями,  научным  потен-
циалом и склонностью к новаторству субъ-
ектов, другими специфическими факторами 
территории и инвестиционно-строи тель  ной 
практики.  То  есть,  комбинаторика,  иерар-
хия кластера, оформленного в виде консор-
циума, возможна любая в рамках выделен- 
ных центров.

Статья подготовлена в рамках гран-
та Российского гуманитарного научного 
фонда  13-02-00065 «Исследование инве-
стиционно-строительного комплекса: те-
оретические, методологические и практи-
ческие аспекты».
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