Экономика, управление и организация строительства

УДК 69.003
Е.А. Прохин
НИУ МГСУ
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕОРИИ МАТРИЧНЫХ ИГР
Аннотация. Предложена концептуальная схема институциональной платформы инновационного процесса экологического строительства, и произведена систематизация институциональных структур, обоснована особая роль инновационных
и экологических институтов. Рекомендована методика оптимизации институциональных взаимодействий субъектов с использованием элементов теории заинтересованных сторон и теории матричных игр в целях активизации инновационных
экотехнологий. Практическое применение предложенных алгоритмов и методик
позволит повысить эффективность развития экостроительства.
Ключевые слова: инновации, экологическое строительство, институциональная платформа, теория заинтересованных сторон, матричные игры
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.10.131-140

Необходимость инноватизации строительства в современных условиях
не вызывает сомнения, однако она сопряжена с рядом проблем, в большей
степени институционального генезиса. Наиболее инновационным сегментом
строительства, на наш взгляд, является экологическое строительство (экостроительство), создающее и заимствующее инновации всех типов. Другими
словами, инновационный процесс экостроительства, характеризующийся инновационностью и инновативностью, имеет сетевую модель и нуждается в ее
оптимизации с целью дальнейшего развития путем совершенствования институциональной платформы.
Развитие экостроительства в России находится в первых этапах, однако
необходимость в нем растет в соответствии с принятой тенденцией энергоэффективности и устойчивого развития. Активизация инновационных технологий экостроительства должна базироваться прежде всего на оптимизации
институциональной платформы, что обусловлено институциональной природой процесса развития экостроительства. Институциональная структура экостроительства представлена как спектр взаимодействий институтов по поводу
реализации инновационных экологических норм в строительстве, основанный
на принципах коллективного действия в рамках институциональной среды,
формируемой неформальными и формальными нормами, обоснованными технологическими инновациями.
Принятое нами в качестве исследовательской базы понятие института отражает современную концепцию институциональной среды инновационной
экономики, согласно которой институциональная среда представляет рамочные нормы взаимодействий акторов. При этом выделяют институциональные
соглашения, формирующие различные типы организаций и их сетевые взаи© Прохин Е.А., 2016
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модействия. Следовательно, институты (характеризующиеся как функциональные подразделения институциональной экономики), институциональные
соглашения (реализующие и формирующие институции) и институциональная
среда (характеризующаяся как форма реализации норм взаимодействий) во
взаимосвязи и единстве образуют институциональную платформу реализации
сетевой модели инновационного процесса в постиндустриальной экономике.
В числе исследователей, разделяющих принятую нами точку зрения относительно содержания понятия института, применительно к изучению инвестиционно-строительного комплекса (ИСК), можно назвать А.Н. Асаула [1].
Опираясь на проведенный им в [1] критериальный анализ принадлежности субъектов ИСК, а также на характеристику системы управления ИСК в работе [2],
нами произведена структуризация функциональных подразделений институциональной платформы экостроительства (рис. 1).

Рис. 1. Структуризация функциональных подразделений институциональной платформы экостроительства

На смену трансакциям как соперничеству в целевой фокусировке оптимизации институциональных взаимодействий должна прийти политика
долгосрочных взаимовыгодных действий. Подобная адаптация приводит, во132
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первых, к росту согласованности интересов участников взаимодействий путем определения общей стратегической цели и усиления взаимозависимости
участников в рамках достижения этой цели, что характерно для постиндустриальной сетевой организации мировой экономики. При этом сбалансированность интересов стейкхолдеров позволяет не только сфокусироваться на достижении стратегической общей цели, но и реализовать заинтересованность
каждого из участников путем достижения их субъективных целей, зачастую
противоположной направленности. Во-вторых, сбалансированность интересов относительно стратегической цели и субъективных целей способствует
росту заинтересованности участников в совместной реализации самого инновационного процесса экостроительства, что гарантирует минимизацию конфликта интересов за счет индивидуального стремления к согласованности для
достижения общего конечного результата и, в свою очередь, соответствует
постиндустриальной тенденции глобализации. В-третьих, относительный баланс интересов приводит к стандартизации норм и процедур взаимодействий,
что снижает трансакционные издержки, создает неформальные нормы взаимодействий и укрепляет процесс коммуникации, формируя потсиндустриальную тенденцию устойчивого развития и самоорганизации деятельности
экономических субъектов. В-четвертых, в рамках постиндустриальной экономики система взаимодействий на основе сбалансированного целеполагания
позволяет реализовать процесс коммуникационных взаимодействий как процесс обмена знаниями в целях генерации нового знания. Это приводит к росту
инновационности и инновативности в секторе согласования взаимодействий
и в смежных секторах экономики, что способствует реструктуризации экономики на инновационной основе и поддерживает тренд научно-технической
революции.
В условиях постиндустриальной экономики основой взаимодействий, таким образом, становится созданная в процессе реализации субъективных интересов в рамках достижения общей цели структура знаний субъекта, преобразуемая в процессе экономической деятельности в информацию и инновации.
При этом генерация знаний, соответственно, информации и инноваций, происходит благодаря оптимизации взаимодействий институциональных субъектов
инновационного процесса развития экостроительства на основе роста согласованности интересов.
Процессы адаптации считаем целесообразным представить с точки зрения теории заинтересованных сторон, при этом выделенные нами институты
и их кластеры выступают в роли стейкхолдеров, реализуя общий интерес через присущие им институции. Поиск оптимальных соглашений в этом случае
возможно реализовать с использованием инструментального аппарата теории
матричных игр, которая исследует взаимодействия агентов и не предполагает
единственности Парето-оптимального равновесия, заменяя его равновесием
по Нэшу [3].
Концептуальная схема матричной игры между секторами институциональной платформы экостроительства в развернутой форме приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Матричная игра между секторами институциональной платформы экостроительства (концептуальная схема): ИОС — институт общественного сектора; ИГС —

институт государственного сектора; ИКС — институт корпоративного сектора; е — эффективность стратегий «игроков»

Само представление проблемной ситуации в форме матричной игры необходимо для разработки мероприятий по оптимизации институциональных
взаимодействий. Ключевой проблемой в данном случае является определение
«цены игры», т.е. критерия оптимизации. Относительно данной величины необходимо отметить, что с институциональной точки зрения рынок экостроительства является нестабильным, так как он не обеспечен достаточным количеством норм, институций и институтов в силу своей относительной новизны
и инновационности, что приводит к возникновению достаточно высокого
уровня трансакционных издержек [1]. Поэтому данный критерий обязательно
должен учитываться при расчете критерия эффективности институциональных взаимодействий. Кроме этого, исходя из сущности и факторов развития
экостроительства, следует учесть его экологическую эффективность, ресурсоемкость, объемы строительства.
Эффективность институциональных взаимодействий при этом следует рассматривать как интегральный показатель, характеризующий зависимость общей
эффективности через ресурсный баланс заинтересованных сторон [4] (институтов), отражающий их стратегические цели и приоритеты взаимодействий.
Согласимся с мнением А.В. Глазунова о том, что достижение стратегических целей стейкхолдеров является не самостоятельной задачей, а служит
инструментом удовлетворения интересов [5]. В общем виде баланс интересов
можно представить в матричной форме на основании «матрицы сбалансирования» [5].
В матрице знак «+» указывает наличие существенного положительного влияния приоритета на значимость показателя эффективности, знак
«–» — существенное отрицательное влияние. Интегральный эффект определяется путем экспертного взвешивания значений видов эффекта, причем следует
учесть, что Sdk = 1.
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Табл. 1. Матрица эффективности экостроительства относительно заинтересованных сторон (обобщенная на примере секторов институциональной платформы экостроительства)
Заинтересованная
сторона (институты
или сектора
институциональной
платформы
экостроительства)
Общественный
сектор
Государственный
сектор
Корпоративный
сектор

Виды эффекта экостроительства

Скорректиро
ванный инте
гральный
…
эффект

Приоритеты
сторон

эколо
гиче
ский e1

эконо
миче
ский e2

тран
сакци
онные
e3

p11
р1n
p12
р1m
p13
р1s

+
+

…

…

…

Sdpk × e1k

+

…

…

…

Sdpk × e2k

–

…

…

…

Sdpk × e3k

Трансакционный эффект может быть определен экспертным методом с
учетом оценки эффективности институциональных взаимодействий. Тогда
алгоритм оптимизации институциональных потоков экостроительства можно представить следующим образом (рис. 3).
На основе оценки результатов эффективности институциональных взаимодействий в экостроительстве следует выделить проблемные зоны, которые определят наиболее существенные взаимодействия для эффективного
развития экостроительства, а также участников этих взаимодействий.
Развитие экостроительства в процессе функционирования инвестиционно-строительного комплекса в ходе взаимодействия субъектов его институциональной платформы базируется на двух основных принципах [1]:
• принципе связности, постулирующем объективное образование точек
максимального пересечения связей в совокупности взаимодействующих индивидов;
• принципе асимметрии информации, в соответствии с которым генерация управленческих воздействий основана на знании о способах получения
информации, причем информация может быть использована субъектами с
целью манипулирования и лоббирования своих субъективных интересов.
Исходя из вышеизложенного, определяются два направления оптимизации
институциональных взаимодействий в целях балансирования интересов сторон
и повышения их согласованности: увеличение связности и снижение трансакционных издержек, возникающих в результате асимметрии информации.
Дальнейшее рассмотрение проблемных взаимодействий основано на построении матричной игры в их рамках, включая идентификацию «игроков»,
определение их возможных стратегий в рамках рассматриваемой проблемной
ситуации. В зависимости от цели игры и специфики ситуации в качестве оценок стратегий целесообразно использовать либо эффективность экостроительства для соответствующего «игрока» — субъекта институциональной платформы, либо результат его ресурсного баланса. При решении определенных
задач в качестве оценки стратегии считаем целесообразным использовать величину трансакционных издержек.
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Рис. 3. Алгоритм оптимизации институциональных потоков экостроительства

В практическом применении решение матричной игры может быть реализовано как в форме некооперативной, так и кооперативной матричной игры.
В случае кооперативной матричной игры возможно образование коалиций
между участниками, что может быть рассмотрено в качестве механизма оптимизации институциональных потоков для усиления связности инновационной
сети путем формирования и изменения точек связности, в качестве которых
может выступить, например, технологическая платформа экостроительства
или институт государственно-частного партнерства в экостроительстве.
Результат процесса развития экостроительства зависит от эффективности
деятельности на уровне каждого субъекта институциональной платформы,
участвующей в этом процессе, степени координации между ними и совокупного влияния, которое оказывают внешние факторы. При этом следует учесть,
что, исходя из принятой нами структуры институциональной платформы экостроительства, большинство внешних факторов также входят в ее состав и,
следовательно, могут быть оптимизированы в рамках оптимизации институциональных взаимодействий.
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E.A. Prokhin
OPTIMIZATION OF INSTITUTIONAL STREAMS OF GREEN CONSTRUCTION USING
THE ELEMENTS OF THE THEORY OF MATRIX GAMES
Abstract. In the modern conditions innovatization of construction is of great necessity, though it is associated with a number of problems of first of all institutional genesis.
The development of green construction in Russia is on its first stages, though its necessity
is growing according to the tendency for energy efficiency and sustainable development.
The innovative process of ecological construction has a network model and requires its
optimization with the aim of further development by advancing the institutional platform.
The author proposed a conceptual scheme for an institutional platform of the innovative process of green construction and conducted systematization of institutional
structures. The unique role of innovative and ecological institutes is substantiated. The
author recommends an optimization method for institutional interaction of the subjects
using the stakeholder theory and the theory of matrix games aimed at activation of innovative green technologies. Practical application of the offered algorithms and methods
will allow increasing the efficiency of green construction development.
Key words: innovations, green construction, institutional platform, stakeholder
theory, matrix games
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