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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Увеличение уровня технологической оснащенности, инно
вационное™ и экономической эффективности инвестиционностроительного комплекса (ИСК) формирует потенциал развития
всех отраслей Российской Федерации, является основой повыше
ния качества социальной сферы Важнейшим аспектом развития
региональных инвестиционно-строительных комплексов является
выработка эффективных механизмов управления, позволяющих
реализовать весь потенциал регионального строительного кла
стера
Развитие механизмов управления инвестиционно-строи
тельной деятельностью предопределено уровнем разрабо
танности и формализованное™ соответствующих научных мето
дов, теоретических и концептуальных положений Исследование
системы взаимодействия участников отрасли с позиций трансакционного подхода позволяет раскрыть новые, ранее не исследо
ванные, аспекты взаимоотношений, и в конечном итоге сформи
ровать теорию и методологию, которые позволят увеличить эко
номическую эффективность региональной инвестиционно-строи
тельной деятельности за счет создания интегративных инстру
ментов управления коммуникационными и информационными
процессами субъектов хозяйствования Под трансакционным под
ходом в работе предлагается понимать комплексное теоретиче
ское знание сущности и инструментов управления трансакционными издержками, образуемыми в практике взаимодействия
субъектов хозяйственной деятельности Применительно к инве
стиционно-строительному комплексу, как совокупности различных
по функциональности субъектов, трансакционный подход подра
зумевает набор принципов и методов управления, позволяющих
снизить издержки информационного (поиск информации и иссле
дования) и коммуникационного (переговоры, контрактинг) взаимо
действия в рамках инвестиционно-строительного цикла
Вопрос трансакционных издержек исследован рядом зару
бежных ученых Р Коуз, А Алчиан, Й Барцель, Д Бромли, X
Демсец, Д Норт, М Олсон, Г Саймон, Дж Уоллис, О Харт, К \
Эрроу Развитие теории трансакционных издержек на современ- \__
ном этапе осуществляется М Дженсеном, Р Джоскоу, У М е к л и н - " \
гом, К Менаром, Дж Милгромом, Дж Робертсом, О Уильямсо--~ \
ном, Т Эггертссоном В Российской Федерации научные методо
логические аспекты трансакционных издержек исследованы в ра
ботах В Дементьева, Я Кузминова, С Малахова, А Олейника, Р
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Нуриева, Р Радаева, В Тамбовцева, А Шаститко Особенности
трансакционных издержек в российской экономике рассмотрены в
эмпирических исследованиях А Авдашевой, А Аузана, С Барсу
ковой, А Блохина, А Ляско, Р Капелюшникова, В Кокорева, П
Крючковой, А Нестеренко, А Обыденова, А Олейника, Р Радае
ва Существенный вклад в развитие теории трансакционных из
держек применительно к инвестиционно-строительной деятельно
сти внесли Асаул А Н , Асаул Н А , Вахмистров А И , а также ряд
ученых созданной ими научной школы
В настоящее время коммуникации в инвестиционностроительном комплексе Российской Федерации характеризуются
как не регулярные, ситуационно возникающие, то есть, форми
руемые по мере решения одномоментных задач взаимодействия
участников отрасли Информационный обмен в коммуникациях
субъектов инвестиционно-строительной деятельности носит ло
кальный характер, а отдельные источники информации не обра
зуют упорядоченное информационное поле, что вызывает высо
кий уровень трансакционных издержек для участников коммуника
ций По данным международной консалтинговой компании Global
Property Guide на 2006 год Россия лидирует в Европе по трансакционным издержкам в строительной сфере, их величина состав
ляет 25,5% товарооборота отрасли
Трансакционные издержки учитываются в цене строитель
ных объектов, вызывая их относительно высокую конечную стои
мость для потребителя По исследованиям Фонда «Центр страте
гических разработок» основная причина высокой стоимости пред
ложений на рынке жилья - трансакционные издержки «Формиро
вание рынка доступного жилья сдерживается высокими трансакционными издержками, существующими на рынке жилья и ипо
течного жилищного кредитования » Примечателен и другой
факт - если в большинстве стран трансакционные издержки в
большем объеме падают на покупателя, то в Российской Федера
ции (и США) - на продавца (табл 1) По данным Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительст
во», в 2006 году составил 2246,8 млрд рублей, соответственно
объем трансакционных издержек инвестиционно-строительной
деятельности Российской Федерации можно оценить в размере
572,9 млрд рублей Аналогичны представления и при региональ
ном взгляде на проблему объем работ по виду «строительство» в
Санкт-Петербурге в 2006 году составил 145,8 млрд рублей, что
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при той же пропорции позволяет оценить трансакционные из
держки в размере 37,1 млрд рублей Понимание данных величин
для Российской Федерации и регионов подчеркивает значимость
и актуальность задачи формирования теоретических подходов к
управлению региональным строительным комплексом, ориенти
рованной в прикладном аспекте на снижение трансакционных из
держек отрасли Разработка методологии управления региональ
ным ИСК приведет к формированию методов оптимизации ин
формационного пространства ИСК, внедрение которых создаст
условия снижения трансакционных издержек
Целью диссертационной работы определена разработка
методологических положений по управлению региональным инве
стиционно-строительным комплексом с позиций трансакционного
подхода
1
2
3

4
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В рамках цели исследования поставлены следующие задачи
Исследовать структуру трансакционных издержек и провести
анализ роли и места трансакционного подхода в управлении
региональным инвестиционно-строительным комплексом,
Формализовать и провести критериальный (по величине тран
сакционных издержек) анализ современных моделей форми
рования информационного пространства комплекса,
Определить роль и место информационной инфраструктуры в
развитии регионального инвестиционно-строительного ком
плекса,
Детерминировать участников (субъектов) региональной инве
стиционно-строительной деятельности по принципу влияния
на величину трансакционных издержек отрасли,
Определить содержание процессов коммуникационного взаи
модействия участников ИСК с позиций трансакционных моде
лей,
Провести типологизацию информационных потоков в инфра
структуре регионального ИСК,
Разработать модель информационного взаимодействия уча
стников комплекса, оптимальную по величине трансакционных
издержек,
Сформировать теоретические подходы к построению модели
информационной инфраструктуры методом графов,
Разработать оптимальную по трансакционным издержкам мо
дель информационной инфраструктуры регионального строи
тельного комплекса,
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10 Разработать экономическую модель информационного про
странства регионального ИСК формализовать субъект, объ
ект и инструменты управления региональным комплексом,
11 Синтезировать организационно-экономическую модель ин
формационного пространства,
12 Предложить методологию управления региональным инвести
ционно-строительным комплексом с позиций трансакционного
подхода,
13 Предложить систему интеграционных факторов в информаци
онном обеспечении управления региональным ИСК,
14 Разработать концепцию управления региональной информа
ционной системой ИСК на основе трансакционного подхода
Соответственно, объектом исследования в настоящей работе
является региональный инвестиционно-строительный комплекс и
входящие в него субъекты Предметом исследования - методо
логия управления информационной инфраструктурой региональ
ного инвестиционно-строительного комплекса, направленная на
снижение трансакционных издержек
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ
Социально-экономические
функции
инвестиционностроительной сферы ставят ее развитие в число определяющих
государственных задач В Российской Федерации эта сфера пока
не получила должного развития и соответственно не оказывает
системного трансформационного воздействия на экономику стра
ны и отдельных ее регионов Отсюда необходимость в выработке
новых подходов, направленных на качественное преобразование
инвестиционно-строительной сферы Эффективность развития
ИСК в значительной мере определяется сформировавшимися в
обществе институциональными структурами Развитие эффектив
ной системы институтов (формальных и неформальных норм и
правил) предполагает согласование деятельности всех участни
ков процесса с конечными экономическими целями хозяйственно
го развития Обеспечение эффективного взаимодействия проти
воречивых интересов хозяйствующих субъектов является важ
нейшим условием развития ИСК Основной целью формирования
и последующего развития институциональной системы инвести
ционно-строительного комплекса является минимизация издержек
взаимодействия его участников (трансакционных издержек) при
осуществлении ими своих функций на рынке Таким образом, ко
нечной целью формируемой методологии управления региональ-
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ной информационной инфраструктурой ИСК является построение
научной системы и принципов снижения трансакционных издер
жек ИСК
Вопрос снижения трансакционных издержек в институцио
нальных рыночных системах носит методологический характер и
ставится как предмет исследования в современной экономиче
ской теории Вместе с тем, вопросы управления трансакционными
издержками исследуются применительно к конкретным отраслям
и комплексам Во многом это объясняется различной структурой
трансакционных издержек и соответственно различными подхо
дами к их оптимизации Выраженная специфика структуры тран
сакционных издержек и, соответственно, подходов к оптимизации
имеет место и в строительной индустрии
Таблица 1
Размер трансакционных издержек ИСК ряда стран в 2006 году
(по данным Global Property Guide)
Страна
Трансакционные издержки
Общий
Распределение на расходы
процент
Покупателя
Продавца
ОАЭ
0,50%
5,50%
6,00%
Швеция
7,50%
5,00%
2,50%
Перу
5,00%
3,55%
8,55%
Великобритания
4,11%
5,15%
9,26%
США
9,00%
11,20%
2,20%
3,57%
Германия
12,64%
9,07%
Ирландия
3,00%
13,11%
10,11%
Китай
2,05%
13,65%
11,60%
13,37%
Франция
5,98%
19,35%
Италия
3,60%
18,50%
22,10%
Бельгия
4,00%
18,10%
22,10%
Россия
18,00%
25,50%
7,50%
Определение трансакционных издержек в работе принято в
соответствии с Экономическим словарем Института Экономики
Российской Академии Наук издержки, связанные с осуществле
нием сделки, или альтернативные издержки, возникающие в слу
чае неосуществления увеличивающей эффективность сделки
Для решения вопроса о структуризации трансакционных из
держек на методологическом уровне автором предлагается ис
пользовать классический инструментарий исследований - систем
ный подход и анализ В рамках системного подхода определены
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ключевые виды трансакционных издержек, выделяемые боль
шинством авторов, в рамках анализа - сформированы группы из
держек Группы издержек автором сформированы основываясь на
принципе функциональной близости издержек субъекта хозяйст
вования в рыночной экономике Автором развито представление о
структуре
трансакционных
издержек
инвестиционностроительного комплекса, обосновано выделение 4-х групп
1 Исследования (поиск информации) - все виды затрат на при
обретение информации, ее обработку и передачу, безотноси
тельно типа информации и способа ее использования в опе
рационном цикле субъекта хозяйствования,
2 Контрактинг - расходы на процесс ведения переговоров, под
готовку и согласование договора, процедуры его подписания,
контроль исполнения, закрытие отчетности и промежуточные
согласования в процессе его реализации (оппортунистическое
поведение),
3 Обеспечение технологических процессов - внепроизводственные расходы на обеспечение основного технологического
процесса субъекта хозяйствования,
4 Защита прав собственности - расходы на исполнение законо
дательных, правовых актов и других мер, направленных на
предотвращение незаконного изъятия, отторжения собствен
ности у ее владельцев
Исследован вопрос о природе трансакционных издержек ре
гиональных комплексов их распределении по выделенным груп
пам и этапам инвестиционно-строительного цикла, (СанктПетербургский ИСК, табл 2)
Определено, что трансакционные издержки концентрируются
на следующих этапах инвестиционно-строительного цикла строи
тельство (реконструкция), сдача объекта, в процессе территори
ального зонирования, мониторинга объектов По содержанию
трансакционных издержек они относятся к группе - исследования
(поиск информации) То есть, развито представление о структуре
трансакционных издержек в инвестиционно-строительной сфере и
сделан обоснованный вывод об их природе они образуются
вследствие не оптимальности структуры информационного про
странства инвестиционно-строительного комплекса, обеспечи
вающего процессы переговоров и принятия решений на этапах
строительства (реконструкции) и мониторинга объектов

Распределение трансакционных издержек по этапам и выделенным группа
информации), 2 - контрактинг, 3 - обеспечение технологических процессов
ности), млрд рублей Санкт-Петербургский ИСК, 200
Распреде
До
Этапы инвестиционно-строительного цикла
ление ме тра
жду этапа
ми
1,49
1,
Оценка и выбор инвестиционных намерений,
0,37
Разработка бизнес-плана
0,
Юридическое оформление
4,46
0,
4,09
2,
Пред- проектная подготовка, проектирование
8,18
1,
Строительство (реконструкция) и сдача объекта
Реализация результатов проекта, оформление прав
3,35
0,
Эксплуатация объекта
0,
1,12
Территориальное зонирование, мониторинг объектов
8,18
6,
1,86
Учет объектов градостроительной деятельности
1,
4,09
1,
Оформление прав собственности
37,18
15
Сумма
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Информационное пространство ИСК при взгляде на него с
точки зрения современного менеджмента, теории информации и
экономической кибернетики, является частным случаем сетевой
информационной системы Сетевую информационную систему
можно определить как функционально определенную и целостную
систему, состоящую из информационных узлов, объединенных
логически выраженной структурой, рис 1

Структура
/

Логика информационного обмена

Г I Л \ Информационный узел
V

2

J

Участник регионального ИСК

Рис 1 Сетевая информационная система регионального ИСК
Информационными узлами сетевой информационной системы
определяются участники регионального строительного комплек
са Структура сетевой информационной системы - логика взаи
мосвязи информационных узлов, выражающая функцию системы
Синтез оптимальной структуры сетевой информационной системы
определен как теоретическая задача исследования В качестве
критериев оптимальности структуры предлагаются
1 Наличие структурной взаимосвязи со всеми информаци
онными узлами - участниками ИСК,
2 Независимость информационных узлов,
3 Отсутствие дублирования информационных потоков,
4 Минимальное количество цепей (опосредованных узлов
доступа)
Инвестиционно-строительная деятельность в Российской
Федерации носит ярко выраженный региональный характер по
распределению ресурсов, структуре и типу контрактных отноше
ний, системе взаимодействия с исполнительной властью, нали
чию элементов инфраструктуры Нужно понимать, что строитель
ный комплекс как целостная экономическая система существует
только на уровне регионов и эта позиция обоснована в ряде серь
езных научных исследований Общегосударственный (федераль-
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ный) рынок строительной продукции, равно как и рынок продукции
промышленности строительных материалов и конструкций может
быть представлен как совокупность локальных, региональных
рынков При этом каждый региональный рынок характеризуется
определенной уникальностью процессов своего формирования,
функционирования и развития Соответственно, вопросы методо
логии управления информационной инфраструктурой инвестици
онно-строительной индустри, принципов построения оптимально
го по трансакционным издержкам информационного пространст
ва, рассматриваются применительно к региону, целостной и
функционально замкнутой системе То есть, модель оптимальной
структуры сетевой информационной системы рассматривается
применительно к региональным строительным комплексам
Возможные варианты построения сетевой информацион
ной системы в региональном аспекте определяются комбинатори
кой взаимосвязи участников, моделями организации структуры В
качестве возможных подходов к структурированию сетевой ин
формационной системы рассматривались модели «GIS» (геоин
формационные системы) и «ВІМ» (системы информационного
обслуживания строительного комплекса) Обнаружено, что обе
модели (GIS и ВІМ) структурирования сетевой информационной
системы инвестиционно-строительного комплекса не оптимальны
по выдвинутым критериям Невозможность построения на их базе
(как прототипов) модели управления информационным простран
ством комплекса обоснована
В рамках диссертационного исследования предложен ин
фраструктурный подход к структурированию сетевой информаци
онной системы регионального строительного комплекса Подход
основан на понимании информационной инфраструктуры как са
моорганизующейся системы Самоорганизация системы проявля
ется в том, что информационные потоки создаются и развиваются
в ней естественным образом в процессе ведения хозяйственной и
институциональной деятельности участниками регионального
ИСК Задача - понять естественные направления развития ин
формационной инфраструктуры региональных комплексов и раз
вить (оптимизировать) эти тенденции в рамках сетевой информа
ционной системы Заложенный в модель принцип структурирова
ния (инфраструктурный) предопределяет последовательность ее
синтеза
1 выделение состава участников регионального ИСК и их
функций,
2 детерминирование коммуникационных потоков,
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4

анализ структуры и типов информационных потоков,
формализация информационного пространства «как
есть»,
5 разработка оптимальной структуры информационного
пространства регионального ИСК
Выделение состава участников региональной инвестиционностроительной деятельности и их функций Участник - организаци
онная единица регионального комплекса (юридическое или физи
ческое лицо), вступающее в устойчивые (выраженные предметно
и существенные по времени) коммуникационные отношения с дру
гими организационными единицами инвестиционно-строительного
комплекса К числу общих экономических критериев принадлеж
ности участника к инвестиционно-строительной деятельности
предлагается отнести
1 Непосредственное отношение к проектированию, строи
тельству или эксплуатации объекта строительства или ре
конструкции, то есть отношение к основному технологиче
скому циклу отрасли (комплекса),
2 Существенное влияние на функционирование ИСК регио
на, как на уровне основного инвестиционно-строительного
цикла, так и в рамках содержательной деятельности как
институциональной единицы,
3 Проявление как субъекта хозяйствования с экономически
ми или социальными целями,
4 Наличие выраженной, непересекающейся с другими уча
стниками, функции в рамках комплекса
Формализованы 4 подхода к выделению участников регионально
го комплекса, предложенных в современной научной литературе
по вопросам экономики строительства производственный, инсти
туциональный, функциональный, договорной На основе анализа
подходов определен и сформирован оптимальный подход к вы
делению участников при исследовании информационной инфра
структуры- коммуникационный, построенный на развитии функ
ционального классификатора Вахмистрова А И Развитие прояви
лось в обоснованном включении ряда участников в состав регио
нального комплекса девелоперы, банки, риэлторы, отраслевые
ассоциации Состав участников представлен в табл 3
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Таблица 3
Состав участников ИСК (код использован в идентификации уча
стника в последующих рисунках)
Код
Участники
1000 Потребители
2000 Органы власти
2100 Строительные организации
2200 Банки
2300 Инвесторы
2400 Девелоперы
2500 Научно-исследовательские центры
2600 Учебные организации
2700 Заказчики-застройщики
2800 Проектные институты и бюро
2900 Риэлторы
3000 Производители и поставщики строительных материалов
3100 Подрядчики
3200 Регистраторы прав
3300 Операторы управления недвижимостью
3400 Информационные органы - СМИ, библиотеки
3500 Страховые компании
3600 Отраслевые ассоциации (союзы, объединения)

1000
1000
2000
2100
2200
2300
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UUUtsm 0,03
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Рис 2 Матрица значимости (нормированные оценки) коммуникацион

15
Детерминирование коммуникационных потоков Методоло
гической базой исследования коммуникаций строительной инду
стрии предложена теория коммуникаций Шеннона С Е , опреде
ляющая параметрическую модель коммуникации по ее сущности
(совокупность цели, предмета и способа взаимодействия) Комму
никация участников - устойчивое по периодичности, значимое по
цели и формализованное по информационному основанию хозяй
ственной или институциональной деятельности взаимодействие
между участниками комплекса Описание коммуникационного по
ля регионального комплекса представлено как совокупность мат
рицы значимости коммуникационных процессов (рис 2), матрицы
идентификации коммуникационных процессов и описания содер
жания коммуникационных процессов
Анализ структуры информационных потоков регионально
го инвестиционно-строительной комплекса Методами семантиче
ского и прагматического анализа, автором детерминированы ус
тойчивые односторонние информационные потоки, являющиеся
основанием (предметом) коммуникаций между участниками инве
стиционно-строительного процесса
Под односторонними ин
формационными потоками подразумевается набор информации
формально отделимый от личности носителя, то есть поток ин
формации в теории коммуникаций обозначаемый как неличные
коммуникации Выделение информационных потоков основано на
обобщенных принципах построения модели сетевой информаци
онной системы
1 информационная система регионального комплекса замкнута,
2 все существенные для функционирования системы информа
ционные потоки эндогенны (т е внутренние),
3 информационный поток всегда исходит от участника
Информационное пространство предлагается отображать матри
цей информационных потоков, аналогичной рис 2
Формализация информационного пространства региональ
ного инвестиционно-строительного комплекса «как есть» Выяв
лены параметры модели и определен ее тип - дискретнодетерминированная Обоснован выбор метода моделирования методы теории графов Введено интерпретационное понимание
между элементами сетевой информационной системы и теории
графов Вершины графа представляют собой узлы сетевой ин
формационной системы, участников региональной инвестицион
но-строительной деятельности Ребра графа - информационные
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потоки, детерминированные как информационные взаимосвязи
участников строительной деятельности

Рис 3 Выраженная графом G0i структура сетевой
информационной системы регионального ИСК «как есть»
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На основе матрицы информационных потоков участников,
разработаны матрица смежности и список вершин графа Для мо
делирования информационного пространства автор использует
программный комплекс «aiSee Graph Visualization V 2 2 » Резуль
татом моделирования графа является графическая форма ин
формационных потов в инвестиционно-строительной сфере «как
есть», представленная на рис 3
В целом, характеризуя представленный граф с точки зрения
теории информации можно утверждать связи избыточны и пере
секаются, имеются циклы и петли в движении информации в от
расли, информационные связи слабы и не регулярны, существуют
избыточные звенья передачи информации
Соответственно, можно заключить, что современное ин
формационное пространство регионального инвестиционностроительного комплекса не оптимально Характеризуя область
коммуникаций
современных
региональных
инвестиционностроительного комплекса можно утверждать, что оно обусловле
но относительно высоким уровнем транзакционных издержек вы
званных избыточными информационными потоками Более того,
наблюдается выпадение отдельных участников из системы ин
формационного обмена, существуют длинные опосредованные
цепочки коммуникаций и информационного обмена субъектов хо
зяйственной деятельности Данная ситуация приводит к снижению
эффективности принятия решения участниками, увеличивает
предпринимательские риски, снижает возможности регулирующей
деятельности со стороны исполнительной власти в регионе Оче
видна актуальность синтеза оптимальной структуры сетевой ин
формационной системы региональной инвестиционно-строитель
ной деятельности Процесс оптимизации структуры предлагается
построить на методах теории графов, что определяет необходи
мость интерпретации критериев оптимальности (стр 8) инфор
мационной структуры регионального ИСК в критерии оптималь
ных свойств графа, табл 4
Таблица 4
Интерпретация критериев оптимальности структуры в критерии
оптимальных свойств графа
Критерии оптимальности
Сетевой информационной системы
Синтезируемого графа
Наличие структурной взаимосвязи со Граф является сильно
всеми информационными узлами - связанным, «сильный»
участниками ИСК
Отсутствие
концевых
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Критерии оптимальности
Независимость информационных уз
лов

Отсутствие дублирования информа
ционных потоков
Минимальное количество цепей (опо
средованных узлов доступа)
2800

ІШ

(выпадающих) вершин
Все вершины имеют
одинаковый эксцентри
ситет
Минимальный диаметр
графа
Минимальная
числен
ность ребер
Отсутствие
петель и
циклов
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Рис 4 Граф (Ѳог) оптимизированной структуры сетевой
информационной системы регионального ИСК
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Разработанный в исследовании алгоритм построения опти
мальной структуры графа подразумевает следующую последова
тельность
1 Поиск обобщенных предметных областей отнесения ин
формационных потоков Реализуется методами семанти
ческого и прагматического анализа, результатом является
выделение ограниченной численности семантических до
минант (предметных областей) информационных потоков
регионального комплекса Выделено три области концен
трации информационных потоков земельный участок,
строительство, эксплуатация объекта
2 Кластерным методом все информационные потоки груп
пируются по предметной области (семантическим доми
нантам) В процессе группировки убираются дублирующие
информационные потоки исходного поля Тем самым соз
дается ограниченная численность предметных областей
принадлежности информационных потоков (земельный
участок, строительство, эксплуатация объекта)
3 Вводится представление об информационных концентра
торах - искусственных информационных узлах (ИУ) сете
вой информационной системы Количество информацион
ных узлов (дополнительных вершин графа) совпадает с
численностью выделенных предметных областей распре
деления информационных потоков Код [BD] - ИУ земель
ный участок, Код [BZ] - ИУ строительный объект, Код [ВО]
- ИУ эксплуатируемый объект Все информационные по
токи определяются как интерактивные, двусторонне ори
ентированные
4 На основе оптимизированной матрицы информационных
потоков строятся матрица смежности и список вершин На
основании списка вершин синтезируется модель графа
оптимизированной структуры сетевой информационной
системы регионального ИСК, рис 4
Синтезированный граф G02 отвечает заданным критериям
оптимальности (табл 4), выражающих структуру сетевой инфор
мационной системы регионального комплекса Синтезированная
модель проявляет себя как сравнительно более оптимальная по
отношению к существующему информационному региональному
пространству, табл 5 Предложенный алгоритм оптимизации по
зволил построить модель информационного взаимодействия с
числом взаимосвязей (ребер) - 27, при 71 в неоптимизированном
графе - «как есть», что сокращает число потоков в 2,6 раза
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Таблица 5
Сравнение свойств графов «как есть» G0i и «оптимизированного»
Gog

Свойства графа
Порядок графа
Вершин
Ребер
Ориентированность
Петли и циклы
Связанность
Наличие концевых вершин
Диаметр графа
Радиус графа
Процент вершин, входящих в центр графа

,

,

Gm

G02

18
71
орграф
Да
Слабый
1
5
3
55%

21
27
Нет
Нет
Сильный
0
3
2
100%

Можно утверждать, что поставленная цель моделирования
достигнута - создана оптимальная модель организации, структу
рирования информационного пространства инвестиционностроительной деятельности Выражая результат теоретического
исследования на качественном уровне можно также указать сле
дующие достоинства предложенной модели информационного
пространства
1 Все участники информационной инфраструктуры имеют
равный по длине пути доступ к информации,
2 Информационный обмен участников комплекса не опо
средован, ИУ (концентраторы) носят характер технологи
ческих обеспечивающих систем, а не посредников,
3 Отсутствует дублирование информации, что увеличивает
ее точность и достоверность, сокращает объем информа
ционного обмена,
4 Локализован объект управления информационной инфра
структурой - вершины концентраторы, управление кото
рыми позволит управлять всей информационной инфра
структурой инвестиционно-строительной деятельности,
5 Выявлен субъект управления информационной инфра
структурой- органы власти (вершина 2000, G02), единст
венная вершина, имеющая связи со всеми ИУ концентра
торами
Основу методологии управления информационной инфра
структуры представляет теория оптимизации структуры информа
ционного пространства регионального комплекса (совокупность
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представленных выше научных взглядов, принципов, методов и
подходов)
Детерминирование участников
Метод коммуникационный подход
Детерминирование коммуникационного поля
Метод экспертный метод

?\ф

Детерминирование информационного поля

з^- .

Синтез модели графа «как есть»
Метод методы теории графов
Оценка свойств графа «как есть»
Метод методы теории графов

IV,J-

'

Метод экспертный метод, семантический и
прагматический анализ

№
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9 ~'г
Выделение семантических доминант
информационных потоков
Метод семантический и прагматический анализ
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Группировка информационных потоков
Метод кластерный метод
Введение вершин-концентраторов по
семантическим (объектным) доминантам
Метод методы теории графов
Синтез модели оптимального графа
Метод методы теории графов
Оценка свойств оптимального графа
Метод методы теории графов
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Сравнение свойств оптимального
и «как есть» графов
Метод методы теорий графов

Рис 5 Теория оптимизации структуры информационного
пространства регионального ИСК, представленная как
алгоритмическая последовательность
Целью теории определен синтез оптимальной модели структуры
информационного пространства Значимым результатом иссле
дования является алгоритмизация последовательности и инстру
ментария описания информационного поля регионального ком-
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плекса (рис 5), в рамках которого впервые предложены методы
детерминирования участников, коммуникационного и информаци
онного поля Автор впервые предложил использовать методы се
мантического и прагматического анализа как инструмент детер
минирования информационных потоков отрасли Проведен ана
лиз и обоснован класс моделей, которые могут описывать инфор
мационное пространство - дискретно-детерминированные В рам
ках дискретно-детерминированных моделей определен адекват
ный тип и вид - методы теории графов, форма графическая Син
тезированная методом теории графов модель информационного
пространства «как есть» обнаружена как неоптимальная задан
ным критериям сетевой информационной системы
Для оптимизации автором предложен алгоритм и комплекс
методов, позволивший синтезировать модель оптимального ин
формационного пространства Для определения оптимальности
автором предложен подход по интерпретации критериальных
требований информационного поля в свойства синтезируемой
модели графа Синтезированный граф рассматривается как (кри
териально и сравнительно) оптимальная структура информацион
ного пространства регионального инвестиционно-строительного
комплекса
Предложенная модель оптимальной структуры это графи
ческая имитация, воплощение ее в реальный прототип обуслов
лено разработкой экономической модели и системы управления
на уровне региональных субъектов строительной сферы
Автором синтезирована экономическая модель информаци
онного пространства регионального комплекса Целью модели
определяется оценка экономических эффективности и результа
тивности внедрения сетевой информационной системы в инфор
мационную инфраструктуру регионального комплекса В экономи
ко-математическом виде модель может быть представлена как
совокупность относительной величины - эффективности и абсо
лютной - результативности, образуемых единым набором пере
менных (формула 1 и расшифровка переменных в табл 6)
1 под эффективностью понимается соотнесение количественно
выраженных результата внедрения информационной системы
по отношению к сумме затрат на внедрение в локализованных
временных границах,
2 под результативностью - размер экономической выгоды в аб
солютном количественном выражении от внедрения оптими
зированной структуры информационного пространства

23

лсѵ

г*»
^м рл/->
'Д/

,

_
-

v/s

+ сл

+ С""* х ЛГ

Формула 1

АСМ,Г-(С"ЧС--ЛЧС-ХГ-)

В экономической модели в качестве эффекта оптимизации ин
формационной инфраструктуры (от внедрения сетевой информа
ционной системы) обосновано принятие расчетной величины 1,56
раза снижения трансакционных издержек в группе «исследования
(поиск информации)» как пессимистичной Экономическая оценка
перспективности внедрения сетевой информационной системы в
Санкт-Петербургском инвестиционно-строительном комплексе
представлена в табл 6
Таблица 6
Экономическая оценка перспективности внедрения сетевой ин
формационной системы в Санкт-Петербургском ИСК в период 1,5
года, тыс рублей
Переменная Значения
Параметры
поф 1
Ожидаемая величина снижения трансакционных из
-1,56
держек при внедрении модели, раз.
Абсолютная величина трансакционных издержек ИСК 15500000
Санкт-Петербурга в группе «исследования (поиск ин
формации)», табл 2
Величина трансакционных издержек,
5600000
Л С
Д,2Я
сокращающихся в результате внедре
ния сетевой информационной системы
в период времени At - экономическая
выгода внедрения регионального ИСК
Численность организаций - участников
28914
N"r«
4/2
регионального ИСК в эксплутационном
периоде At2
j
Л/Л
Объем инвестиций на разработку,
29700
•"дп
реализацию и запуск проекта в инно
вационном периоде ДП
Годовые эксплутационные затраты на
5480
4/2
систему управления (уровни «А» и
«В», рис 6) сетевой информационной
системы в эксплутационном периоде
At2
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Параметры
Годовые эксплутационные затраты
одной организации-участника регио
нального ИСК в эксплутационном пе
риоде At2
Эффективность внедрения сетевой
информационной системы региональ
ного ИСК в период времени At
(At=At1+At2, At1 - инновационный пе
риод, At2 - эксплутационный период)
Результативность внедрения сетевой
информационной системы региональ
ного ИСК в период времени At

Переменная
поф 1

corg

Значения

92

ДІ2

jyNIS

208%

pNIS

2904732

Система управления информационной инфраструктурой ре
гиональной строительной сферы определяет в качестве объекта
управления - три информационных узла-концентратора сетевой
информационной системы Логика управления информационной
инфраструктурой состоит в удержании равновесия между упоря
доченностью и хаосом системы, сохранения равновесия в отно
шении центра системы Три узла-концентратора (ВО, BZ, BD) яв
ляются центром синтезированной структуры, удержание функцио
нальности которых позволяет сохранить целевую ориентирован
ность информационной системы в целом Параметрами объекта
управления определяются экономические показатели сетевой
информационной системы, табл 6 Субъектом управления на
стратегическом уровне (А) определены органы исполнительной
власти (2000, рис 6), на оперативном (В) - отраслевые ассоциа
ции и союзы региональной инвестиционно-строительной сферы

Выделенные организационные единицы по уровням управления информац
регионального ИСК
Уровень
Организационные единицы
управления Обозначе Описание
ния, рис 6
Органы исполнительной власти, как управляющ
А
2000
сетевой информационной системы
Организация (ассоциации и отраслевые союзы
зующая техническую поддержку и администри
ВО, BZ, информационных потоков, привязанных к инфо
В
ным узлам - эксплуатируемый объект (ВО), зе
BD
участок (BD), строительный объект (BZ)

С

N

Совокупность участников регионального ИСК, п
ных к информационным узлам - эксплуатируемы
(ВО), земельный участок (BD), строительный
(BZ)
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Рис 6 Система управления информационной инфраструктурой
регионального ИСК (обозначения в табл 7)
Выделенные организационные единицы по уровням управления
информационной инфраструктурой регионального комплекса
представлены на рис б и в табл 7
Представленная система управления является завершающим
этапом синтеза методологии управления информационной ин
фраструктурой региональной инвестиционно-строительной дея
тельности
Научным результатом диссертационной работы является
разработка методологии управления региональным инвестицион
но-строительным комплексом с позиций трансакционного подхо
да Предложенные теория, научные принципы, методы и органи
зационно-экономические подходы к формированию структуриро
ванного информационного пространства регионального инвести
ционно-строительного комплекса образуют методологию, позво
ляющую подойти к решению проблемы снижения трансакционных
издержек отрасли
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ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Основным вкладом автора в проведенное исследование
развитие современных научных представлений о системе управ
ления региональным инвестиционно-строительным комплексом с
позиций трансакционного подхода и выражается в
• исследовании теоретических положений и методологических
подходов к моделированию информационного взаимодействия
участников регионального инвестиционно-строительного ком
плекса,
• выдвижении гипотезы о необходимости внедрения трансакцион
ного подхода в методологию управления инвестиционностроительной деятельностью,
• раскрытии социально-экономического содержания трансакционных издержек строительной сферы определении их структурных
составляющих, обосновании ведущей роль информационной со
ставляющей, что обусловлено внедрением новых подходов к
управлению инвестиционно-строительной деятельностью,
• реализации анализа современных моделей информационного
пространства ИСК и раскрытии роли информационной инфра
структуры в эффективном функционировании участников инве
стиционно-строительной деятельности,
• детерминировании участников строительной деятельности, их
функций, процессов коммуникационного взаимодействия и ин
формационных потоков в региональных ИСК,
• формулировке теоретических подходов к моделированию ин
формационного пространства в региональном комплексе, разра
ботке модели информационного взаимодействия участников
ИСК, внедрение которой обеспечивает снижение трансакционных издержек, обосновании теоретико-методологические пред
посылок к оптимизации информационной инфраструктуры с ис
пользованием теории графов и разработки соответствующей мо
дели,
• реализации совокупности научных разработок, позволивших
сформулировать методологию управления информационной ин
фраструктурой
региональной
инвестиционно-строительной
сферы, разработке организационно-экономической модели, ко
торая учитывает принципы трансакционного подхода в прелом
лении к специфике ИСК и особенности управленческого инстру
ментария, используемого в инвестиционно-строительной дея
тельности регионального уровня,
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•

•

разработке методических рекомендаций по оценке экономиче
ской эффективности и результативности сетевой информацион
ной системы, предложении методов и организационных приемов
внедрения сетевой информационной системы в информацион
ную структуру регионального ИСК,
предложенной концепции региональной единой информационной
системы ИСК на основе комплексного анализа интеграции ин
формационных потоков, исследовании возможности использова
ния концепции как механизма формирования коммуникационных
взаимосвязей между участниками инвестиционно-строительной
деятельности, реализующими стратегию снижения трансакционных издержек

Теоретической и методической базой диссертационного ис
следования явились труды коллективов ведущих научноисследовательских институтов, ВУЗов Российской Федерации,
работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам эконо
мики строительства, менеджмента, теории инфраструктуры, тео
рии информационной экономики, экономической кибернетике,
пространственной экономике, теории экономического развития,
математической теории графов, теории коммуникаций Основны
ми методами исследования являлись теория и методы моделиро
вания систем, системный подход, анализ, метод аналогий, мето
ды структурного, семантического и прагматического анализа, ме
тоды оптимизации сетей, методы теории графов
Обоснованность выводов и предложений, полученных в про
цессе исследования, обусловлена выбранной методологией, ана
лизом действующих нормативных документов и статистических
данных, описывающих современные процессы управления ин
формационной инфраструктурой инвестиционно-строительной
деятельности Работа основана на статистических и информаци
онных материалах Госкомстата Российской Федерации (19992007), Комитета по строительству Администрации СанктПетербурга и Ленобласти, Федерального агентства по строитель
ству и жилищно-коммунальному комплексу, международного ис
следовательского агентства Global Property Guide Исследование
вопросов трансакционных издержек и информационной инфра
структуры ИСК основано на инициированном в 2004 году Комите
том по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга
и выполненного автором исследования информационной инфра
структуры Санкт-Петербургского инвестиционно-строительного
комплекса В исследование были включены 46 организаций ре-
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гионального ИСК строительно-инвестиционные, строительные,
отраслевые консалтинговые, исследовательские, девелоперские
и проектные компании, риэлтерские организации, отраслевые
СМИ, органы исполнительной власти, агентства по развитию тер
риторий
Автором сформулированы основные выводы и обобщенные
предложения
1 Значимым фактором, определяющим развитие инвестицион
но-строительного комплекса Российской Федерации, является
его уровень трансакционных издержек,
2 Величина трансакционных издержек предопределена эффек
тивностью системы управления информационной инфраструк
турой комплекса,
3 С позиций трансакционного подхода обосновано положение о
двух различных системах ИСК коммуникационной, обуслов
ленной структурой коммуникационной взаимосвязи и инфор
мационной, обусловленной информационным обменом,
4 Информационная инфраструктура моделируется как сетевая
информационная система регионального строительного ком
плекса Система, в отношении которой возможно использова
ние принципов и методов управления, определенных теорией
современного менеджмента,
5 Эффективность сетевой информационной системы определя
ет уровень трансакционных издержек регионального комплек
са,
6 Вариативность построения сетевой информационной системы
определяется комбинаторикой структур взаимосвязи участни
ков ИСК (узлов системы) Возможность системы реализовывать заложенную в нее функцию определяется структурой,
7 Методы семантического и прагматического анализа позволяют
исследовать структуру и содержание коммуникационных и
информационных потоков,
8 Методы теории графов позволяют моделировать и оптимизи
ровать структуру сетевой информационной системы регио
нальной инвестиционно-строительной деятельности,
9 Процесс внедрения оптимизированной структуры сетевой сис
темы в информационную инфраструктуру регионального
строительного комплекса может моделироваться как построе
ние нейронной сети,
10 Организация (вторичное структурирование) информационных
узлов (ИУ) -концентраторов может быть реализована в рамках

30
моделей GIS, ВІМ По структуре GIS можно организовать ИУ
«Земельный участок», а по ВІМ - ИУ «Строительный объект»,
11 Последовательное развитие роли и значения отраслевых ас
социаций и союзов регионального ИСК Российской Федерации
может привести к привлечению их органами исполнительной
власти как соисполнителей процессов управления информа
ционной инфраструктурой
СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научная новизна диссертационного исследования заклю
чается, прежде всего, прежде всего, в синтезированной методоло
гии управления региональным инвестиционно-строительным ком
плексом с позиции трансакционного подхода
К числу наиболее важных и обладающих новизной науч
ных результатов диссертационного исследования автор относит
следующие
1
Развито представление о трансакционном подходе,
позволившее сформировать научно-методическую базу ис
следования природы и структуры трансакционных издержек
инвестиционно-строительного комплекса В развитие трансак
ционного подхода к управлению инвестиционно-строительной
сферой впервые предложено выделение 4 групп трансакцион
ных издержек для ИСК исследования (поиск информации),
контрактинг, обеспечение технологических процессов, защита
прав собственности,
2
С позиций трансакционного подхода уточнен состав и
развито представление о функциях участников инвестицион
но-строительной сферы, что выражено как в системе научных
критериев и принципов выделения субъектов хозяйствования
инвестиционно-строительной деятельности, так и обоснован
ного выбора конкретных сфер деятельности, относимых к
ИСК потребители, органы власти, строительные организации,
банки, инвесторы, девелоперы, научно-исследовательские
центры, учебные организации, заказчики-застройщики, про
ектные институты и бюро, риэлторы, производители и по
ставщики строительных материалов, подрядчики, регистрато
ры прав, операторы управления недвижимостью, информаци
онные органы - СМИ, библиотеки, страховые компании, от
раслевые ассоциации,
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Предложена структура коммуникаций и информацион
ных потоков ИСК, позволившая развить современные пред
ставления об информационной инфраструктуре комплекса,
описание коммуникационного взаимодействия как нейронной
модели с узлами - участниками инвестиционно-строительной
деятельности, что позволило определить логику и принципы
описания отрасли как информационной сети,
Разработана теория управления информационным
взаимодействием участников комплекса и синтезирована оп
тимальная по трансакционным издержкам модель информа
ционной инфраструктуры региональной инвестиционностроительной сферы, что позволило сформировать научные
принципы управления инвестиционно-строительной деятель
ностью в регионе, создать теоретические предпосылки сниже
ния трансакционных издержек строительной индустрии,
Сформированы принципы оценки экономической эф
фективности и результативности сетевой информационной
системы, реализованные в комплексной экономической моде
ли регионального ИСК Подход к оценке предложен как на
уровне обоснованной концепции использования прямых и ин
терпретируемых показателей экономики отрасли, так и на
уровне экономико-математической модели, раскрытой на
уровне соответствующих зависимостей,
Разработана методология управления информа
ционной инфраструктурой регионального ИСК, позволяющая в
1,56 раза снизить трансакционные издержки регионального
ИСК, в основе которой лежит обоснованная теория формиро
вания информационной сети инвестиционно-строительного
комплекса, основанная на системе взаимосвязи участников
комплекса
в
процессе
реализации
инвестиционностроительного цикла,
Предложены принципы внедрения сетевой информа
ционной системы в информационную инфраструктуру регио
нального ИСК, позволяющие сформировать эффективные по
величине
трансакционных
издержек
организационноэкономические решения в отношении управления комплексом,
и в конечном итоге, позволяющие построить экономически це
лесообразные и эффективные механизмы взаимодействия
участников регионального инвестиционно-строительного ком
плекса
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Практическая значимость настоящей работы состоит в
возможности использования ее теоретических, алгоритмических и
методических результатов в практике формирования системы
управления региональным ИСК с позиций трансакционного под
хода Для отражения практической значимости результатов дис
сертационного исследования автором разработана концепция
построения информационного узла (ИУ) «Земельный участок»
Принципы и концепция реализации региональной информацион
ной инфраструктуры, основанные на предложенной методологии,
представлены в разработанной автором концепции «Единой ин
формационной системы «Развитие территорий и недвижимости
Санкт-Петербурга» по заказу Комитета по инвестициям и страте
гическим проектам Санкт-Петербурга в 2004 году В 2006 году СПб
ГУ «Агентство стратегических инвестиций» воплотило данную
концепцию в программный комплекс «Геоинформационная систе
ма инвестора»
По теме диссертации опубликованы следующие рабо
ты:
монографии
Иванов, С Н Управление региональным инвестиционностроительным комплексом с позиции трансакционного
подхода - СПб АНО ИПЭВ, 2008 - 23,68 п л
2 Иванов С Н , Горбунов А А Формирование региональных
строительных комплексов в транзитивной экономике СПб, ИСЭП РАН, 1999 -10,0 п л (авт - 8,1 п л )
статьи, опубликованные в ведущих научных журналах и
изданиях, рекомендованных ВАК России:
3 Иванов С Н Определение участников коммуникаций ре
гионального инвестиционно-строительного комплекса //
Проблемы современной экономики № 1, 2008- С 308312-0,7 п л
4 Иванов С Н , Асаул А Н Природа и структура
трансакционных издержек
в инвестиционно-строительной
сфере // «Экономика строительства», 2008- № 2 - 1,2 п л
(авт - 0,5 п л )
5 Иванов С Н , Люлин П Б Принципы профессионального
управления объектами коммерческой недвижимости /
«Экономическое возрождение России в XXI веке» Мате
риалы российской научно-практической конференции На
учные труды Вольного экономического общества России т
1
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69 - M, - СПб ВЭО, 2006 - С 233-236 С - 0,30п л (авт 0,20 п л )
Иванов С Н Регулирование инвестиционной деятельности
муниципального образования / Проблемы современной
экономики № 1/2(9/10) 2004 - 0,3 п л
Иванов С Н , Асаул А Н Региональный инвестиционностроительный
комплекс существует / «Экономика
строительства», № 1, 2002 -1,2 п л (авт - 0,8 п л )
Иванов С Н , Асаул А Н Применение нормативного мето
да учета затрат в управлении механизации / «Экономика
строительства», № 5, 2001 - 0,9 п л (авт - 0,5 п л )
Иванов С Н , Асаул А Н Особенности формирования де
централизованной организационной структуры строитель
ного предприятия / «Экономика строительства», №8,
2001 - 0,9 п л (авт - 0,5 п л )
Иванов С Н , Асаул А Н Учет затрат и формирование се
бестоимости продукции на малых предприятиях / «Эконо
мика строительства», №6- М , 2000- 1,1 п л (авт - 0,6 п
л)
научные статьи
Иванов С Н Исследование структуры участников регио
нального инвестиционно-строительного
комплекса //
Вестник гражданских инженеров -2008 -№1 - 0,9 п л
Иванов С Н Исследование трансакционных издержек в
региональном ИСК // Экономическое возрождение России
- 2 0 0 7 - № 3 (13)-С42-49-0,45 п л
И в а н о в е н Анализ концепций информационных систем
ИСК / По пути к возрождению Переход России на иннова
ционный путь развития сб науч тр // Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный ун-т
СПбГАСУ, 2007-1,15 п л
ИвановСН Анализ концепций управления информацион
ной системой инвестиционно-строительного комплекса /
По пути к возрождению Переход России на инновацион
ный путь развития сб науч тр // Санкт-Петербургский го
сударственный
архитетктурно-строительный
ун-т
СПбГАСУ, 2007 - 0,7 п л
Иванов С Н К вопросу о структуре регионального инве
стиционно-строительного комплекса / 65 - научная конфе
ренция профессоров, преподавателей, научных работни
ков инженеров и аспирантов «Санкт-Петербургского го-
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сударственного архитектурно-строительного университе
та - 0,32 п л
Иванов С Н Теоретические подходы к исследованию
структуры трансакционных издержек ИСК / Экономиче
ское возрождение России - 2007 - №3 - С 42-49 - 0,45
п л
Иванов С Н Основные задачи в области формирования
информационной
инфраструктуры
инвестиционностроительного комплекса //Экономическое и социальное
развитие проблемы и перспективы Ученые и специали
сты Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Петер
бургскому экономическому форуму 2007 год - 0,2 п л
Иванов С Н Теория оптимизации информационной ин
фраструктуры
регионального
инвестиционностроительного комплекса // Вестник гражданских инжене
ров -2007-№3(12)С82-88-0,5п л
Иванов С Н Детерминирование участников коммуникаций
регионального ИСК / Город, регион, государство экономи
ко-правовые проблемы градоведения сб науч тр // НАН
Украины Ин-т экономико-правовых исследований - До
нецк 0 0 0 «Юго-Восток, Лтд», 2007 - 0,64 п л
Иванов С Н Эффективное управление строительной ор
ганизацией / Перспективные инновации в науке, образо
вании, производстве и транспорте сб научных трудов по
Материалам международной научно-практической конфе
ренции - 2007 - С 34-38 - 0,32 п л
Иванов С Н Управление строительной организацией ин
формационно-организационные аспекты / Наука и иннова
ции в современном строительстве -2007 Материалы ме
ждународной научно-практической конференции (ГАСУ) С
353-356 - 0,26 п л
Иванов С Н Земельный рынок
как
социальноэкономическое явление / Маркетинг и экономика труда в
управлении инновационно-инвестиционной деятельно
стью сб науч статей НовГУ им Ярослава Мудрого - В
Новгород, 2006 - С 119-124 - 0,32 п л
Иванов С Н Сущность и виды предпринимательского рис
ка / По пути к возрождению перспективы развития россий
ской экономики Науч тр Российской научно-практической
конференции - Т И - СПб «Наука», 2006- С 271-283 0,80 п л
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пальной собственностью / Экономические проблемы и ор
ганизационные решения по совершенствованию инвести
ционно-строительной деятельности Сб науч тр - Вып 2
Т 2 - СПб СПбГАСУ 2004 - 0,9 п л
25 Иванов С Н Роль института муниципального заказа в раз
витии региональных экономических процессов / Экономи
ческие проблемы и организационные решения по совер
шенствованию инвестиционно-строительной деятельно
сти Сб науч тр - В ы п 2 Т 2 - С П б СПбГАСУ 2004 - 0,4
п л
26 Иванов
СН
Особенности
состояния
жилищнокоммунального хозяйства МО «Всеволожский район» /
Экономические проблемы и организационные решения по
совершенствованию инвестиционно-строительной дея
тельности Сб науч тр - Вып 2 Т 2 - СПб СПбГАСУ
2004-0,38 п л
27 Иванов С Н Цели управления муниципальной собственностью//«Экономика
и управление
инвестиционностроительной сферой» Сб науч тр - Кузбасс, 2004 - 0,3 п
л п л
28 Иванов С Н Установление структуры органов местного
самоуправления / Экономическое возрождение России 2004 - №1 - С 53-60 - 0,45 п л
29 Иванов С Н Установление структуры органов местного
самоуправления (окончание) / Экономическое возрожде
ние России - 2004 - №1 - С 55-62 - 0,45 п л
30 Иванов С Н Сущность муниципального заказа / Экономи
ческие проблемы и организационные решения по совер
шенствованию инвестиционно-строительной деятельно
сти Сб науч тр - Вып 1 - СПб СПбГАСУ, 2004 - С
308-310-0,20 п л
31 Иванов С Н Организация технологического аудита и раз
витие материально-технической базы ЖКХ / Экономиче
ские проблемы и организационные решения по совер
шенствованию инвестиционно-строительной деятельно
сти Сб науч тр - Вып 2 Т 1 - СПб СПбГАСУ, 2004 С 66-68 - 0,20 п л
32 Иванов С Н , Рыбнов Е И Создание системы управления
муниципальной собственностью / Экономические пробле
мы и организационные решения по совершенствованию
инвестиционно-строительной деятельности Сб науч тр -
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