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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проблема исследования институциональных взаимодействий 

субъектов регионального инвестиционно-строительного комплекса на 
сегодняшний момент развития отечественной экономической науки не имеет 
всесторонне разработанной методологической базы. В то же время, 
сложившиеся реалии в современной институциональной среде и тенденции 
развития деятельности субъектов регионального ИСК во взаимосвязи с 
другими участниками бизнес-процесса настоятельно требуют внедрения в 
практику ведения их деятельности основных положений концепции 
информационного общества. Последнее же невозможно без 
соответствующей системы принципов методологического и экономического 
характера, позволяющих в единой цепочке взаимодействий увязать 
деятельность субъектов ИСК – участников конкретного бизнес-процесса. 

Подводя итог проведенному научному исследованию, целесообразно 
выделить следующие важнейшие результаты и выводы, представляющие 
научную и практическую значимость для институциональных 
взаимодействий субъектов  регионального инвестиционно-строительного 
комплекса. 

Закономерным результатом практического воплощения положений 
концепции информационного общества является основанная на знаниях 
экономика. Она имеет следующие особенности, существенные, как для 
развития экономики России в целом, так и для инвестиционно-строительного 
комплекса регионов, как ее неотъемлемой части. 

Во-первых, объективированное в продуктах и услугах знание 
формирует большую часть создаваемой стоимости. Главными 
инструментами конкурентной борьбы в этой ситуации становятся: а) 
настройка на потребителя, более полный учет его индивидуальных 
потребностей, б) постоянное совершенствование бизнес-процессов. Как 
первое, так и второе требуют эффективного использования информации и 
знаний как ресурсов фирмы. 

Во-вторых, деятельность, связанная с производством, хранением, 
передачей и использованием знаний, процессами преобразования 
информации в знания приобретает все более существенное значение. Это 
влечет за собой качественные институциональные изменения, 
стимулирующие рост трансакционных издержек, связанных с качественно 
новыми требованиями к эффективности сбора и обработки информации, 
маркетинговых исследований, рекламы, связей с общественностью, бизнес-
разведке и т.д., то есть к видам деятельности, основными ресурсами которых 
являются информация и знание. 

В-третьих, значительное возрастание роли менеджмента в области 
интеллектуальных ресурсов. Управленческое знание, интеллектуальные 
ресурсы менеджмента имеют сегодня качественно иное наполнение, не менее 
важное для эффективности субъектов ИСК, чем профессиональное знание 
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непосредственных производителей. 
В-четвертых, известно, что знания и информация устаревают по 

экспоненциальной кривой, поэтому в условиях постоянного обновления 
знаний и жесткой конкуренции субъекты ИСК оказываются перед 
необходимостью постоянного обучения (lifelong learning - обучения в 
течение жизни). 

Из указанного следует, что без осознания важности представленных 
особенностей экономики основанной на знаниях и разработки 
соответствующих систем знаний субъектов ИСК, затрагивающих, в том 
числе, и процессы организации рыночной деятельности, взаимодействия 
субъектов в ходе создания потребительской ценности, создания различного 
альянсов на основе знаниевых систем сегодня обойтись нельзя. 

Все указанное существенно меняет предметное поле исследования 
проблем регионального инвестиционно-строительного комплекса. 
Актуализация в современной экономике на таких рыночных институтах, как 
информация и знания, объективно требует переноса акцентов на 
институциональные взаимодействия субъектов ИСК. Немалую роль в 
управлении инвестиционно-строительным комплексом играют 
взаимодействия включаемых в них субъектов рынка, характер этих 
взаимодействий, специфические особенности, как самих субъектов, так и их 
взаимоотношений, собственно процесса формирования и реализации 
взаимодействий. Правила, нормы, рыночные институты, формально и 
неформально устанавливаемые, могут выступать как ограничивающие 
факторы, так и как стимулирующие. Особенно последнее актуализируется с 
акцентом в развитии как региональных инвестиционно-строительных 
комплексов, так и в экономике России в целом, института 
саморегулирования рынка. 

В пользу последнего утверждения свидетельствуют и основные 
тенденции развития, инвестиционно-строительной сферы особенно в части 
институциональной составляющей среды их деятельности. Как показали 
результаты анализа, основной тенденцией является формирование 
различного рода объединений и ассоциаций некоммерческого характера, 
члены которых инициативно принимают на себя дополнительные 
обязательства, связанные с социальной отвественностью, обеспечением 
качества, формированием фирменных стандартов ведения деятельности на 
строительном рынке. Отсюда следует, что под инвестиционно-строительным 
комплексом в указанных предметных границах необходимо понимать не 
просто некую совокупность рыночных субъектов, а как некоторую сеть 
взаимодействующих субъектов, участвующих в процессе создания 
потребительской ценности – строительного продукта/услуги. Указанное 
представление требует создания соответствующей доказательной базы. 

Термин «взаимодействие субъектов ИСК» означает их «взаимное 
действие» или «обмен действиями». В более сложной форме суть термина 
сводится к обмену деятельностями между субъектами ИСК. То есть, 
рассматривая проблему институциональных взаимодействия субъектов в 
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рыночной сети, мы неизбежно приходим к проблеме связи деятельностей 
отдельных субъектов. Следовательно, методология институциональных 
взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного комплекса должна 
быть дополнена адаптированными к предметной области диссертационного 
исследования соответствующими методологическими принципами. Анализ 
методолоогических разработок отечественных ученых-методологов позволил 
выделить следующие из них: 

1. Принцип множественности. С точки зрения экономике знаний 
каждый субъект ИСК представляет собой «организованную по схеме общих 
знаний» структуру. Разница в субъектах рассматривается как объективный 
момент деятельностной ситуации, связанный с особенностями присущих ему 
институтов знаний и информации. 

2. Принцип рефлексивности. Результат институциональных 
взаимодействий субъектов ИСК есть «проекция» окружающего его 
информационного поля на присущую ему систему знаний. 

3. Принцип двойственности. Объект управленческого воздействия в 
экономике знаний имеет двойственную природу. Он представляет собой 
некую «проекцию» субъектов, вступающих в институциональные 
взаимодействия, сущность которых раскрывается через процесс 
преобразования информации в знания. 

4. Принцип целостности. Каждое отдельное институциональное 
взаимодействие субъектов регионального ИСК целостно, наряду с тем, что 
оно представляет и некую целостную структуру в общей целостной сети 
некой совокупности процессов рыночных взаимодействий. От целостности 
каждого отдельного институционального взаимодействия напрямую зависит 
и целостность сети взаимодействий. 

5. Принцип взаимообусловленности. Каждое конкретное действие 
каждого конкретного субъекта ИСК региона участвующего в 
институциональных взаимодействиях, обусловлено институтами 
взаимодействующей с ним стороны. 

Из совокупности методологических принципов теории деятельности 
следует, что в проблемном поле диссертационного исследования – 
институциоанльных взаимодействиях субъектов ИСК – вопрос о 
соотношении знания и информации является едва ли не центральным. 
Анализ этого соотношения позволил выделить следующие их 
принципиальные отличия: 

– относительно поставленной в институциональном взаимодействии 
субъектом проблемы знание в отличие от информации дает конкретное ее 
решение; 

– знание является основой для производства стоимости в отличие от 
информации; 

– овладение знанием, а не просто информацией основой 
конкурентоспособности субъекта в его институциональных взаимодействиях 
с другими; 

– информация и знание взаимозависимы. В информации содержится 
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знание в явной и неявной форме, она же является инструментом передачи 
знаний между субъектами в их институциональных взаимодействиях; 

– рост объема информации, находящейся в распоряжении субъекта еще 
не означает расширение границ содержащихся в ней знаний. В свою очередь, 
рост объемов знаний приводит к качественным преобразованиям в системе 
знаний и расширению ее границ; 

– по отношению к конкретному субъекту институциональных 
взаимодействий информация независима от него, т.е. объективна. Знание же 
напротив во многом определяется системой знаний субъекта, т.е. оно 
субъективно; 

– знание представляет собой конкретную форму причинно-
следственных связей явлений, содержащихся в общедоступной для субъектов 
институциональных взаимодействий информации 

Из всей совокупности существующих сегодня в науке экономических 
теорий наиболее полно особенностям предмета настоящего исследования 
соответствует неоинституциональная экономическая теория. Именно ее 
представителями проблемы институциональных взаимодействий 
исследуются наиболее глубоко. Согласно ее положениям: 

1) размер субъекта зависит от совокупности внутренних и внешних 
контрактов; 

2) рост или уменьшение размера субъекта определяется соотношением 
его трансакционных издержек; 

3) целью деятельности субъекта является максимизация степени 
удовлетворенности, не обязательно прибыли; 

4) через интеграционные процессы, а, более конкретно, 
институциональные взаимодействия компенсируется несовершенство 
механизма рынка; 

5) информация принципиально не может быть полностью обработана 
субъектом, отсюда, его поведение ограничено рационально, а выбор может 
не быть рациональным; 

6) субъект по своей сути представляет собой некую совокупность 
отношений между работниками, менеджерами и собственниками, то есть 
внутрисубъектных институциональных взаимодействий. 

Содержание выделенных в настоящей  книге положений 
неоинституциональной экономической теории определило дальнейшую 
логику исследования: трансакционные издержки - институты – оценка.  

Всесторонний анализ научных положений теории трансакционных 
издержек позволил провести их классификацию как по содержанию и 
возможным направлениям экономии. Несмотря на то, что общепризнанной 
трактовки трансакционных издержек сегодня в литературе практически нет, 
применительно к предмету настоящего исследования под ними понимаются 
издержки (явные и неявные), связанные с обеспечением функционирования 
институциональных взаимодействий субъектов ИСК региона как 
экономической системы, издержки координации и мотивации. Такие 
издержки ассоциируются с поиском информации о товаре или услуге, 
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поиском партнера в сделке, переговорами, организацией заключения 
контрактов и контролем за их выполнением, формирование системы 
фирменных стандартов, процессом саморегулирования деятельности 
субъектов ИСК в регионе. Все указанное потребовало далее рассмотреть 
ИСК как систему. 

В книге регимональный ИСК  ИСК представлен как открытая «живая» 
система, в которой каждый из субъектов является не просто некоторой 
хозяйственной единицей, результатом деятельности которой является 
производство  продукции, а равнозначным участником процесса создания 
потребительской ценности. То есть получаемый на выходе результат есть 
ресурс, но качественно преобразованный в ходе реализации внутренних, 
присущих ИСК как открытой «живой» системе процессов. 

Концептуальное представление ИСК региона как открытой «живой» 
системы дано с позиций присутствия в ней информационных и знаниевых 
потоков, имеющих трансформационное и трансакционное содержание. 
Основными принципами построения такой системы являются:  

1) связности – объективное образование точек максимального 
«пересечения» связей в совокупности взаимодействующих субъектов; 

2) асимметрии информации – «зарождение» управленческого 
воздействия происходит в системе знаний субъектов ИСК региона, 
предписывающей, в том числе, и способы получения информации из 
окружающей среды; 

3) обучаемости – в процессе взаимодействия происходит параллельное 
обучение субъектов как часть адаптации, посредством которого снижаются 
трансакционные издержки, а собственно трансакции становятся все более 
устойчивыми. 

4) индивидуальности системы знаний субъекта – информация проходит 
сквозь систему знаний субъекта, где одна ее часть интерпретируется и 
«расшифровывается» в соответствие с их качественным содержанием, а 
другая «отсекается» как ее несоответствующая. 

Выделенная совокупность принципов носит, в том числе, и 
ограничивающий характер на процесс взаимодействия субъектов ИСК. Это 
проявляется, прежде всего, во втором и четвертом принципах. Поэтому их 
реализация требует учета того, что не только собственно разработка 
управленческого воздействия, но то, что процесс внесения изменений в его 
сущность связан со значительными затратами как в трансакциях, так и 
времени, необходимого для внесения этих изменений. 

Принятая в начале работы гипотеза о представлении  региональности 
ИСК в качестве некой сети институционально взаимодействующих 
субъектов потребовала обоснования принципов построения такой сети. 
Среди них были выделены следующие, обладающие свойством 
необходимости и достаточности. 

1. Принцип связности. Сетевые бизнес-объединения рождаются во 
взаимодействии и резонансе двух процессов: уменьшения числа субъектов, 
автономно действующих на рынке, и резкого увеличения количества связей 
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между участниками бизнес-объединений. Причем, количество связей в 
сетевом бизнес-объединении возрастает в квадратичной зависимости от 
числа субъектов, участвующих в нем. И, чем больше связей в локальной 
коммуникативной сети, тем более значимой в ценностном отношении она 
становится. 

2. Принцип нелинейности успешного результата. Экспоненциальный 
рост является признаком открытых «живых» систем, он возникает вследствие 
нелинейных причин, его обуславливающих. Вслед на латентным 
количественных накоплением незначительных качественных изменений 
следует резкий «взрыв» видимых качественных преобразований, в том числе 
и резкое увеличение связей в бизнес-объединении даже при небольшом 
увеличении числа узлов. 

3. Принцип переломных точек. В рыночной деятельности, в том числе 
и сетевом, существует некая переломная точка, после которой процесс сам 
себя поддерживает. Другими словами, изменения происходят постоянно, но 
заметными в среде они становятся лишь через значительный промежуток 
времени после точки перелома. 

4. Принцип увеличивающихся отдач. Новые субъекты-участники 
бизнес-объединения увеличивают объем сети, который, в свою очередь, 
увеличиваясь, вовлекает новых субъектов-участников. 

5. Принцип обратного ценообразования. Данный принцип нарушает 
априорное свойство индустриальной экономики, состоящее в том, что любое, 
даже самое незначительно усовершенствование приводит к резкому росту 
стоимости конечного продукта. В информационную же эпоху существенное 
повышение качества можно получить за меньшую цену. Прогрессивные 
изменения в новых технологиях производства практически мгновенно 
подвергаются копированию, их распространение в сети сравнимо с 
действием бильярдного шара. Цены значительно снижаются, а рыночная 
мощность увеличивается многократно. Относительно строительной 
продукции, она, конечно же, не стремится к нулевой цене, но цена, деленная 
на гарантированное качество объекта строительства, непрерывно снижается. 

6. Принцип приоритетности поиска возможностей. Традиционное для 
субъекта формирование корпоративной системы ценностей «перемещается» 
в собственно бизнес-объединение. Эволюция есть постоянный процесс 
разрушения и созидания, смена одних видов другими, адаптация и 
взаимопреобразование. Чтобы поддерживать жизнеспособность бизнес-
объединения как открытой «живой» системы необходимо время от времени 
выводить ее из состояния равновесия. То есть, целью бизнес-объединения 
должно быть постоянное неравновесие, функционирование на грани хаоса. И 
здесь более значимым является не решение проблем, а поиск возможностей 
на основе саморегулирования. 

Наиболее отвечающее принципам неоинституциональной 
экономической теории понятие саморегулирования дано Крючковой П. и 
Обыденовым А. «Саморегулирование это институт, в рамках которого 
группой экономических агентов создаются и изменяются легитимные (не 
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противоречащие формальным, установленным государством) правила, 
регулирующие хозяйственную деятельность этих агентов, объекты контроля 
имеют возможность легитимно управлять поведением контролера 
(регулятора)» [93]. Собственно же процесс саморегулирования представляет 
собой некую систему, включающую два системных элемента: собственно 
саморегулирование как институт, субъектов рынка, чья деятельность 
подвержена саморегулированию, и саморегулируемые организации, которым 
государство – контролер или регулятор – частично и в необходимом объеме 
делегирует функции контроля. Система имеет характер открытой с 
положительной обратной связью, в ней функциями исполнителя и 
поручителя наделены как саморегулируемые организации, так и субъекты, 
подвергающиеся саморегулированию. В зависимости от характера 
возмущений, поступающих из внешней среды, эти функции реализуются 
попеременно как одним элементом системы, так и другим.  

В книге выделены следующие основные функции, право на 
выполнение которых делегируют организации саморегулирования субъекты-
участники: 

– формирование системы норм и правил ведения субъектами-
участниками их рыночной деятельности, включающих, в том числе, и 
санкции за их нарушение; 

– осуществление контроля за соблюдением правил организации и 
применение в необходимых случаях санкций; 

– разработка и реализация внутри организации саморегулирования 
механизма внесудебного разрешения спорных вопросов между субъектами-
участниками, между ними и собственно организацией саморегулирования. 

Формы саморегулирования, принимаемые инициативно 
саморегулируемой организацией могут быть: общественными – осуждение со 
стороны сообщества, имеющее следствием негативное воздействие на 
репутацию субъекта-нарушителя; финансовые – различные системы штрафов,  
невозврата залогов и т.п., что не противоречит законодательству; 
организационные – лишение клубных благ (доступа к информационным 
ресурсам, лицензии и др.) путем исключения из числа членов организации. 

Как показал анализ, для формирования эффективной системы 
саморегулирования необходимо следующее. 

Во-первых, выбор формы регулирования, максимизирующей 
общественное благосостояние, не предопределен в силу причин, 
обусловленных факторами рынка, институциональной среды и 
особенностями самой формы. 

Во-вторых, если рассматривать интересы субъектов рынка при выборе 
форм регулирования, то максимальный эффект будет достигаться при 
добровольном саморегулировании, которое, с одной стороны, позволяет 
обеспечить адаптивность системы правил к интересам субъектов-участников, 
а с другой, снижает конкурентное давление на рынок со стороны других 
субъектов, составляющих заинтересованные группы рынка. Если 
рассматривать интересы государства как максимизатора налоговых 
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поступлений, то делегированное саморегулирование также будет 
предпочтительным. 

В-третьих, возможно существование конкурентной ситуации между 
организациями саморегулирования субъектов рынка, организованных по 
одним принципам. Это дополнительно будет способствовать модернизации 
системы саморегулирования в целом. 

В-четвертых, для принципиального существования системы 
саморегулирования необходимо наличие двух условий: эффективности с 
точки зрения общественного благосостояния и устойчивость, обеспеченная 
за счет положительного соотношения издержек соблюдения норм и правил, 
прироста дохода субъекта-участника от членства в организации 
саморегулирования. 

В-пятых, необходима как внутренняя система стимулов, изложенная в 
предыдущем абзаце, так и внешняя, связанная с явно выраженной угрозой 
государственного вмешательства в деятельность по регулированию рынка, 
если субъекты-участники не справятся с этим. 

И в-шестых. Участие в саморегулируемых организациях должно быть 
доступным как субъектам-производителям, так и другим субъектам, 
заинтересованным в результатах ее деятельности. 

Для саморегулируемой организации наиболее актуальной является 
проблема управляемости, то есть достижение некоего эффекта от процесса 
управления институциональными взаимодействиями субъектов ИСК, 
имеющего, прежде всего, социально значимый характер. 

Рассмотрение саморегулируемой организации субъектов ИСК как 
полифункциональной деятельности, взаимосвязанной с макросредой, то есть 
в пределах институциональной матрицы, предопределяет смену 
методологической основы оценки – отказ от селективных показателей оценки 
эффективности в пользу комплексных параметров оценки. В этом случае 
критериальным принципом оценки эффективности ИСК целесообразно 
рассматривать достижение баланса социально-экономических интересов всех 
субъектов-участников этого процесса - индивидов, организаций и общества в 
целом. При этом целью эффективности является измерение результативности 
и экономичности деятельности и, во-первых, эффективности взаимодействия 
в институциональной матрице и, во-вторых, оценки полезности участия в 
саморегулируемой организации конкретного субъекта ИСК. Эффективность 
функционирования институтов может быть определена на базе выявления и 
сопоставления величины трансакционых издержек. 

Поэтому представляется целесообразным оценить эффективность 
отдельных элементов региональной институциональной матрицы ИСК. К 
таковым отнесены: – институт административных барьеров; институт 
государственного регулирования деятельности субъектов ИСК. В то же 
время, принципиальной особенностью деятельности саморегулируемой 
организации является управление изменением, имеющее двусторонний 
характер. С одной стороны, это управленческий процесс, связанный с 
внесением изменений в деятельность собственно субъектов-участников 
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организации, а с другой – изменения во взаимодействиях с субъектами 
институциональной матрицы. Отсюда следует, что и механизм управления 
саморегулируемой организацией необходимо формировать с учетом 
указанных особенностей, то есть двух циклов управленческих изменений. 

Любые управленческие изменения связаны априори с некой формой 
сопротивления. Это объясняется, например, устойчивостью принятых внутри 
субъекта норм и правил ведения деятельности. Кроме того, субъекты, 
представляющие интересы государства на рынке и входящие в 
институциональную матрицу данной саморегулируемой организации, еще 
более инертны к управленческим изменениям, так как связаны с 
соблюдением формально закрепленных норм и правил. Поэтому 
предлагаемая методика строится на определении интегрального 
коэффициента сопротивления, включающего в себя сопротивление: 
обусловленное законодательством; связанное с уровнем стабильности цен; с 
уровнем конкуренции; характеристиками информации; трансакционными 
издержками на заключение контрактов; оппортунистическим поведением; 
поддержкой органов государственного регулирования. 

Оценка же полезности участия субъекта в саморегулируемой 
организации производится на основе соотношения эффектов прямого и 
косвенного действия от управленческих изменений саморегулируемой 
организации и связанных с ними трансакционных издержек субъектов 
институциональных взаимодействий. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

