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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО
БАЗИСА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Определены тренды устойчивого развития комплекса и препятствующие им
ограничения. Рассмотрена динамика инвестиционно-строительного комплекса
как процесса самоорганизации на основе информационного обмена, что позволило представить концептуальную схему и жизненный цикл изменений системы
как процесс накопления и динамики различного рода инноваций. Благодаря эмпирическому анализу изменений системы управления инвестиционно-строительным комплексом на основе модели сходящейся спирали развития подтверждены теоретические предположения относительно сущности процесса управления
комплексом.
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Целесообразность реализации на всех уровнях социально-экономической
системы концепции устойчивого развития, учитывающей интересы не только
настоящего, но и будущих поколений и ставящей в центр позицию отдельного
человека (представляющего базовый элемент любой системы управления), не
вызывает сомнений. Устойчивое развитие общества в целом немыслимо без
устойчивого развития отдельных стран, экономик, отраслей. Возрастающая
роль знаний в процессе экономического развития, соответствующее изменение основы устойчивого экономического роста с сырьевой на инновационную,
стратегическая ориентация на качественные показатели жизни населения свидетельствуют о необходимости модернизировать производственный аппарат
экономики. И ведущую роль в этом процессе играет инвестиционно-строительный комплекс (ИСК), призванный обеспечить качественное изменение
средств производства для экономии невозобновляемых ресурсов и обеспечения безопасности будущих поколений [1].
В развитии ИСК на сегодняшний день можно выделить ряд позитивных
трендов развития, динамика которых тормозится рядом ограничений. Первый
общеэкономический тренд заключается в формировании контура «сырье-инновации» [2], который посредством целесообразности применения ресурсосберегающих технологий трансформируется в тренд развития ИСК, формируя
потребность инновационного развития строительной технологии и техники.
Социологические трансформации создают второй системный тренд — образование потребительского рынка высокого качества [2], распространяющееся
на рынок строительной продукции с целью формирования новой по качеству
среды обитания людей.
Сдерживающими факторами развития позитивных трендов выступает ряд
условий (ограничений) как спонтанно возникающих в результате изменения
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внешних условий среды и ее внутренних параметров, так и вызванных некорректным инициированным изменением направлений развития в той или иной
проекции (рис. 1).
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВЫСОКОГО
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Рис. 1. Тренды и ограничения устойчивого развития ИСК

Для реализации концепции устойчивого функционирования ИСК необходимо создать условия для дальнейшего развития позитивных трендов путем
минимизации существующих и предотвращения появления новых ограничений [3].
Согласно принципам системного анализа, ИСК является сложной открытой самоорганизующейся системой, поэтому в процессе управления необходимо учитывать как устойчивые, детерминированные характеристики, так и
неравновесные, стохастические, что приводит к тезису о возможности рассмотрения процессов саморазвития системы [4, 5].
Процесс самоорганизации системы управления ИСК происходит через периодические качественные изменения состояния системы, которые могут носить как эволюционный (медленное изменение параметров), так и революционный (бифуркационное изменение, характеризующееся сменой аттракторов)
характер.
Ключевые причины скачков в развитии ИСК обусловлены существованием ряда противоречий:
между функцией (создание качественных основных фондов) и целью системы (максимизация прибыли);
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потребностями системы в ресурсах и возможностью их удовлетворения
(структурные диспропорции инвестиционных ресурсов);
количеством (объем инвестиций) и качеством (устаревшая производственная и нормативно-техническая база отрасли);
стремлением системы к установлению устойчивого состояния (адаптация)
и средствами его достижения (организационно-экономические изменения
(ОЭИ));
функцией и структурой (несоответствие процессов организационных, экономических и институциональных изменений);
несоответствием внутренних флуктуаций системы (потребности) и управляющих параметров (инициированные изменения).
Эволюционные и революционные скачки в развитии представляют собой
изменения различного характера. Большинство изменений, особенно касающихся выбора ветви развития системы после прохождения точки бифуркации,
характеризуются определенной степенью новизны, по крайней мере, для данной системы.
Согласно условию когерентности развития системы ИСК с экономической системой страны и мира, можно проследить тенденцию усиления роли
знаний во всех сферах экономики: знания становятся ключевой компетенцией, основным товаром, основой стоимости, базой реструктуризации рынка.
Взаимосвязь «знания-идеи-инновации» превращается в императив развития.
Соответственно, при осуществлении управляющих воздействий в резонансе с
собственными флуктуациями системы необходимо учитывать данное направление. Основой же знаний и их трансформации в новшества является информационный обмен [6]. Информация же является основой самоорганизации систем, согласно теории М. Эйгена [7]. Основываясь на приведенных постулатах
теорий самоорганизации, изменений и информации, представим процесс самоорганизации экономической системы ИСК.
Основой эволюционных и революционных изменений является процесс
накопления и отбора информации. Информация накапливается в системе, при
этом процесс появления и накопления новых элементов должен иметь автокаталитический характер для того, чтобы система не пришла в состояние
равновесия, гибельное для сложных систем [7]. Исходя из цепочки «знанияидеи-инновации» можно предположить, что накопление и отбор информации
происходит постоянно, образуя новые системные элементы — инновации различных типов. С изменением поступающей информации и ее ценности более
ранние и менее ценные инновации «отмирают», заменяясь новыми. Другими
словами, элементами системы являются инновации: организационные, технические, экономические, институциональные. Процесс образования и смены
инноваций на основе информационного потока является основой самоорганизации системы. В этом случае процесс эволюционного функционирования системы можно рассматривать как процесс малого накопления инновационных
преимуществ в соответствии с изменениями ситуации. Этот процесс можно назвать адаптацией системы к изменениям, причем в условиях адаптации важно
применение ситуационного подхода (сопоставление ситуации и необходимых
и достаточных инноваций), так как в случае неиспользования малых преиму132
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ществ в надлежащий момент они рассеиваются (согласно принципу Э. Ласкера). Кроме того, в процессе адаптации происходят постоянные организационные инновации, связанные с изменением структуры и возникновением новых
структур, как правило, в целевом инициированном порядке в ответ на изменения среды (по аналогии с теорией функциональных систем П.К. Анохина).
Данные инновации следует планировать на основе функционального подхода,
так как образующиеся структуры являются функциональными вследствие их
целевой направленности на преодоление определенных влияний среды.
В случае недостаточной ценности поступающей информации (как причины возникновения описанных выше противоречий) или при отсутствии автокаталитического эффекта обновления системных элементов, обусловленном
также нехваткой ценной информации, постепенное накопление малых инновационных изменений приводит к возникновению точки бифуркации в развитии
системы, в которой система выбирает путь развития (т.е. наступает момент
самоорганизации).
В случае революционных изменений в момент бифуркации существует
возможность направить систему на приоритетную ветвь развития путем резонансного управления ее движением, для чего следует дифференцировать необходимые инновации, интенсивность их использования и ценность поступающей в систему информации. Иначе говоря, изменяя интенсивность роста числа
элементов (инноваций) и интенсивность их использования, становится возможным изменение скорости процесса самоорганизации системы и длительности этапов ее развития [8]. Таким образом, изменять параметры системы
можно путем разработки методики оценки ценности информации и отбора инноваций (как по направлению, так и по длительности инновационного цикла).
При этом автокаталитический характер появления новшеств у всех элементов
системы подтверждает тезис о постоянстве процесса изменений системы.
Важным в данном случае становится вопрос о критериях ценности информации. Поступающая в систему информация не обязательно будет использована, т.е. использование информации является ее ситуационным свойством,
проявляющимся в определенных условиях [7]. При этом в процессе использования информации отбираются те необходимые признаки, представляющие
собой элементы системы (инновации), которые необходимы для адаптации, так
как обеспечивают устойчивые преимущества в процессе развития системы [9].
Именно необходимость информации для развития, способность информации к созданию инноваций, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества, является мерилом ее ценности. Причем по аналогии с теорией
функциональных систем ценность информации первично проверяется путем
сопоставления теоретических прогнозов и эмпирического результата, т.е. путем обратной связи и сопоставления с имеющейся в системе информацией о
планируемом результате (в сравнении с некоей принятой нормой). Таким образом, инновационная деятельность должна учитывать наследственность системы (так как информация сравнивается с нормой, а норма формируется в
процессе функционирования системы), а также релевантность информации
всем параллельно реализующимся изменениям (что подтверждает истинность
принципов оптимальности и комплексности изменений).
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Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным представить процесс самоорганизации системы в следующем виде (рис. 2).
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Рис. 2. Концептуальный алгоритм процесса самоорганизации системы ИСК

Практически все современные научные школы в той или иной мере признают инновационный генезис изменений системы и ее развития. Инновационный генезис появляется при обосновании жизненного цикла изменений начиная с волновой теории. В большей степени тезис о значимости новшеств
в процессе развития получил обоснование в рамках эволюционной теории,
раскрывающей зависимость качественных изменений в организации производственных отношений от технических инноваций. На основе анализа имеющейся теоретической базы можно заключить, что инновации (в т.ч. технологические) являются источником или катализатором ОЭИ. Поэтому, на основе
предыдущих выводов и с точки зрения проектно-процессного подхода, жизненный цикл изменений (которые происходят постоянно, различаясь темпами
и характером, накладываясь друг на друга) можно схематически представить в
следующем виде (рис. 3).
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Рис. 3. Модель жизненного цикла ОЭИ инновационного генезиса: IT — вектор технических изменений (ТИ); Io — вектор организационных изменений (ОИ); Ie — вектор экономических изменений (ЭИ); Ii — вектор институциональных изменений (ИИ); Ivne — вектор внешних
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состояние системы управления ИСК; ISK’ — измененное состояние системы управления ИСК

При этом, следуя концептуальной схеме процесса самоорганизации ИСК,
необходимо учесть инновационный характер каждого типа изменений. Данный
тезис подтверждается выводами, полученными нами в [10]. Каждый элемент
ИСК находится в процессе постоянного обновления на основе экономических
изменений, характеризующихся признаками новшества (производственно-хозяйственная подсистема), институциональных изменений (институциональная
подсистема), организационных изменений (социальная подсистема, управляющая подсистема), имеющего характер саморазвития. Исходя из вышесказанного, выделяется контур «изменения-инновации»: инновации становятся
источником и катализатором ОЭИ, представляя собой изменения и являясь
одним из элементов дерева целей ОЭИ системы управления ИСК [11]. Если
подробно рассмотреть каждое из этапных ОЭИ, можно заметить, по крайней
мере, три значимые в рамках данного исследования тенденции:
во-первых, каждое из значимых изменений характеризуется как новшество в управлении;
во-вторых, каждый бифуркационный момент возникал вследствие ригидности системы управления, т.е. из-за нехватки ценной информации и нарушения автокаталитичности процесса структурообразования в системе, а также
неадекватности существовавших структур состоянию среды из-за достаточного накопления малых изменений в самой системе;
в-третьих, большинство инновационных изменений в точках бифуркации
являются инициированными управляющей подсистемой комплекса, представленной органами государственного управления [12, 13].
Следовательно, управлять процессом самоорганизации необходимо, учитывая наследственность системы и обеспечивая необходимую релевантность
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информации. Эти выводы еще раз подтверждают тезис о необходимости сохранения определенной доли государственного регулирования ИСК, понимая
под государственным регулированием строительного комплекса систему мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых государственными структурами и общественными организациями с
целью повышения устойчивости и эффективности функционирования строительного комплекса и решения ряда социальных проблем [14, 15]. Исходя из
инновационного характера, природы изменений и самоорганизации ИСК, необходимо предпринимать меры по адаптации системы к внешним и внутренним условиям путем резонансных упреждающих воздействий, направленных
на инноватизацию строительной деятельности и реализацию организационных, экономических и институциональных нововведений в необходимом темпе и в соответствии с ситуацией в направлении инновационного прорыва с
целью укрепления позитивных трендов деятельности ИСК, устойчивого развития экономики.
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FORMATION OF INFORMATIVE AND INNOVATIVE BASIS OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION COMPLEX
The authors determined the trends of sustainable development of the complex and
the limitations obstructing them. The dynamics of investment and construction complex
is considered as a self-organization process basing on information interchange, which
allowed presenting a conceptual scheme and lifecycle of the changes in the system as
a process of accumulation and dynamics of different innovations. The theoretical assumptions on the essence of the management process were proved thanks to empirical
analysis of control system changes of investment and construction complex basing on
the model of converging development spiral.
Key words: investment and construction complex, sustainable development, selforganization, organizational and economical changes, innovations
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