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ют ряд качественных характеристик. Существующие 
методы анализа управления процессами распределе-
ния трансфертов между в субъектами Российской Фе-
дерации не могут охватить весь спектр качественных 
показателей, поэтому необходима такая технология 
исследования и анализа, которая сможет установить 
причинно-следственные связи в условиях неопреде-
ленности, ограниченности времени.

Классические методы анализа и принятия реше-
ний не показывают глубину взаимосвязи факторов, 
влияющих на систему управления межбюджетными 
отношениями, и не дают возможности находить та-
кие управленческие решения, которые могли бы обе-
спечить эффективное функционирование и развитие 
данного сектора экономики региона. Исследование 
закономерностей функционирования, развития си-
стемы управления межбюджетными отношениями 
невозможно произвести единственным методом, по-
этому необходима комплексная методика – система 
методов, приемов, зависящих от целей и аспектов 
исследования, причем важен учет всей совокупности 
социально-экономических факторов функционирова-
ния данной системы, а также важен именно систем-
ный подход к исследованию, рассмотрению системы 
управления межбюджетными отношениями и раз-
решению проблем ее развития, на всех уровнях ор-
ганизации власти. В настоящее время не существует 
подобной методики в рамках системного подхода.

В этих целях предлагается комплексное приме-
нение когнитивного подхода, рефлексивного управ-
ления [4], сценарного анализа к исследованию, 
основанных на постепенной формализации задач 
с помощью когнитивной структуризации знаний экс-
перта. Данный подход включает когнитивный анализ 
и разрабатываемые на его основе когнитивные техно-
логии – современные информационные технологии 
системного анализа. 

Исследование выполнено в рамках ФцП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.; 
проект «Методология моделирования межбюджетных отно-
шений в системе социально-экономического развития региона» 
№14.A18.21.0701.
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Повышение конкурентоспособности националь-
ной экономики России является сегодня главной ком-
плексной задачей, от которой, в конечном итоге, за-
висит результат работы всей хозяйственной системы 
страны, отстаивание геополитических позиций Рос-
сии в мировой системе координат. Положение нашей 
страны в мировом хозяйстве двойственно – ее при-
знанное быстрорастущее влияние в такой чувстви-
тельной сфере, как поставки энергоносителей, и од-
новременная хроническая ограниченность позиций 
на мировом рынке высокотехнологических товаров. 
Инвестиционно-строительная деятельность – важ-
ная составляющая развития любой экономической 
системы, объективное свидетельство благоденствия 
народа, укрепления его могущества и подъема эко-
номики. Однако современные инвестиции РФ не обе-
спечивают даже простого воспроизводства производ-
ственного аппарата, не говоря уже о его радикальном 
обновлении. 

За последние годы в стране произошли значительные 
преобразования в области реализации инвестиционных 
проектов и программ, что предопределяет необходи-
мость разработки современной отечественной методоло-
гии обоснования, привлечения и рационального исполь-
зования инвестиций в реальный сектор экономики. 

К сожалению, проблеме создания централизо-
ванной системы оптимизации инвестиционно-стро-
ительной деятельности уделяется недостаточное 
внимание, поэтому на федеральном, региональном 
и корпоративных уровнях управления перспективное 

(стратегическое) и текущее планирование капиталь-
ного строительства зачастую осуществляется интуи-
тивно, практически отсутствуют методики, рекомен-
дации и нормативные базы.
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Глубокие и широкомасштабные трансформации 
в Российской Федерации, вызванные как научно-тех-
ническим прогрессом, так и системными, и структур-
ными преобразованиями, осуществляемые в послед-
ние десятилетия в процессе формирования рыночной 
экономики, ставят перед российской экономической 
наукой множество вопросов. Одним из главных не-
достатков рыночного этапа функционирования пред-
приятий строительного комплекса следует считать 
низкую способность большинства предприятий до-
статочно быстро и с минимально необходимыми ка-
питальными вложениями реагировать на потребно-
сти рынка.

 Большинство строительных предприятий оказа-
лись неспособными удовлетворять потребительский 
спрос в конкурентных условиях рынка. Соответ-
ствовать рынку для любого предприятия означает 
быть способным конкурировать своей продукцией 
в долгосрочной перспективе. В системе непрерывно 
меняющейся конъюнктуры рынка это связано с не-
обходимостью непрерывного развития строительного 
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предприятия и с его адекватной реакцией на экономи-
ческие условия, предлагаемые рынком.

Ликвидация функций государственного планиро-
вания, финансирования и контроля производствен-
ной и инвестиционной деятельности строительных 
предприятий обусловили необходимость самостоя-
тельного выбора ими стратегии и тактики выживания 
и устойчивого развития в условиях рыночной эко-
номики. Нужно признать, что рыночной экономике 
присуща системная несбалансированность, что суще-
ственно отражается на устойчивости функциониро-
вания предприятий. Поэтому несбалансированность 
следует рассматривать не как случайное, а как си-
стемное явление, которое выступает индикатором не-
равновесия в экономике, отклонения от потенциально 
возможного устойчивого состояния на определённом 
этапе деятельности строительного предприятия.
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Современные подходы к изучению сущности 
организационных систем и управлению ими, дают 
возможность выдвинуть и обосновать научную гипо-
тезу о том, что, как и любой системе, строительным 
предприятиям свойственно стремление к самосохра-
нению и развитию, направленное на поддержание 
устойчивости за счет выбора эффективных управ-
ленческих воздействий, обусловленных внутренним 
строением системы. Устойчивость строительного 
предприятия может быть достигнута путём разработ-
ки соответствующей стратегии, предполагающей вы-
бор оптимальных целей и средств к их достижению. 

Следовательно, возникает необходимость в раз-
работке общей концепции устойчивого развития 
строительных предприятий с учётом характерных 
для них специфических особенностей. Обеспечение 
экономической устойчивости на современном этапе 
становится ключевым моментом внутрифирменного 
управления предприятием, позволяющим противо-
стоять колебаниям рыночных факторов, способных 
существенно повлиять на его экономическое положе-
ние. Устойчивое развитие предприятия предполагает 
практическую реализацию комплекса мероприятий, 
которые по содержанию и функциональной направ-
ленности определяют стратегию его внутреннего са-
моразвития.
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Стратегической целью развития инновационной 
деятельности и формирования инновационной эко-
номики в нашей стране на ближайшие годы должно 

быть комплексное развитие отечественных произ-
водств и территорий до уровня их конкурентоспособ-
ности в мире. Главным ресурсом для достижения по-
ставленной цели должна стать высшая школа. Система 
высшего образования, обеспечивающая главную со-
ставляющую развития – кадровую, должна быть сроч-
но дополнена инновационной составляющей. 

Для обеспечения эффективного достижения стра-
тегической цели инфраструктура высшей школы 
России должна быть дополнена инновационно-ин-
вестиционными структурами (центрами, комплек-
сами, компаниями, институтами…) так, чтобы вузы 
образовали учебно-научно-инновационные комплек-
сы. Именно система высшего образования является 
наиболее перспективной для построения на ее базе 
российской инновационно-инвестиционной сети, 
которая должна играть роль моста, соединяющего 
науку и производство всех регионах и отраслях. Это 
объясняется следующими свойствами отечественной 
высшей школы: распределенностью высшей шко-
лы по всем регионам; высоким научно-техническим 
потенциалом высшей школы; универсальностью 
системы высшего образования, ее межотраслевым 
характером: научные школы вузов России перекрыва-
ют все области экономики страны; взаимодействием 
высшей школы через своих выпускников со всеми 
региональными и отраслевыми структурами; относи-
тельно высоким уровнем системы информационного 
обеспечения высшей школы, включая глобальные 
и локальные вычислительные информационные сети, 
соединенные в единую систему; высокой поддержкой 
высшей школы общественностью; гибкостью систе-
мы высшей школы. 

Главное достоинство предлагаемого подхода за-
ключается в том, что через такое развитие системы 
высшего образования можно эффективно интегриро-
вать результаты вузовской, академической и отрасле-
вой науки России, а также передовые результаты на-
уки мирового сообщества при создании, реализации 
инновационных проектов и развитии инновационной 
деятельности, что является предпосылкой создания 
в стране эффективной инновационной экономики. 
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Общественно-политический и экономический 
кризис разразившийся в начале девяностых годов 
привел к резкому падению объемов строительства 
в России, что привело к ухудшению уровня жизни 
населения и уменьшению работающих предприятий. 

Дальнейшее развитие строительства представля-
ется возможным при создании конкурентоспособной 
продукции с применением современных технологий 
строительства, снижением затрат труда и созданием 
объектов строительства с учетом требования рынка. 
Это все можно осуществить только при эффективном 
взаимодействии между участниками инвестицион-
ных процессов. 

Задача состоит в повышении эффективности 
взаимодействия участников инвестиционных про-
цессов в строительстве. Важную роль здесь играет 
государство, которое осуществляет свои основные 
функции – контроль, координацию инвестиционного 


