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Статья посвящена изучению состава инвестиционно-строительного комплекса как живой системы, 
а также её моделированию. Для этого ставятся и последовательно решаются следующие задачи: выявить 
принципы моделирования живых экономических систем, определить состав участников ИСК, изучить взаи-
модействия, протекающие между участниками системы, спроектировать модель влияния. Для определения 
принципов моделирования живых систем автор воспользовался опытом таких ученых, как Хохлова М.Н., 
Хейлиген Ф., Желени М., а также знаниями из смежных наук: биологии, социологии, кибернетики и др. При 
выделении участников ИСК за основу взят перечень, разработанный Асаулом А.Н. и Лобановым А.В., и до-
полнен с позиций теории живых систем и автопоэзийной теории. Положения теории институциональных 
взаимодействий субъектов ИСК, разработанные Асаулом Н.А., доработаны и применены в целях моделиро-
вания живой системы. Определив компоненты и взаимодействия ИСК как живой автопоэзийной системы, 
построена модель. Для проектирования использован подход автопоэзийной теории, реализована сетевая 
автопоэзийная модель и принципы моделирования живых систем. Также показана перспективность разра-
ботки и реализации механизма влияния в рамках построенной модели. Данная статья может быть интересна 
и полезна как исследователям живых экономических систем, так и профессионалам в области управления 
и экономики инвестиционно-строительного комплекса. 
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Живые системы, к которым относятся 
и региональные инвестиционно-строитель-
ные комплексы (ИСК), являются сложными 
и поэтому к ним необходим особый под-
ход, а моделирование их будет отличать-
ся от других систем. Поэтому необходимо 
выделить принципы моделирования, для 
чего обратимся к опыту ученых, изучаю-
щих живые системы в экономике, соци-
ологии, экологии и других дисциплинах 
[8, 9, 10, 12, 14].

Итак, основные свойства живых систем:
1) сложные системы. Все живые сис-

темы являются сложными многокомпо-
нентными, пространственно структури-
рованными, элементы которых обладают 
индивидуальностью; 

2) размножающиеся системы (способ-
ные к автопоэзису); 

3) важную роль в функционировании 
системы играют процессы взаимодействия 
компонентов и процессы переноса как ха-
отического (диффузия), так и связанного 
с направлением внешних сил (воздействие 
внешней среды) или с адаптивными функ-
циями живых систем;

4) открытые системы, постоянно про-
пускающие через себя потоки вещества 
и энергии; 

5) объекты имеют сложную многоуров-
невую систему регуляции. 

В биохимической кинетике это выража-
ется в наличии в схемах петель обратной 
связи, как положительной, так и отрица-
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тельной. В уравнениях локальных взаимо-
действий обратные связи описываются не-
линейными функциями, характер которых 
определяет возможность возникновения 
и свойства сложных кинетических режи-
мов, в том числе колебательных и квазисто-
хастических.

При моделировании живых систем, как 
правило, применяется два подхода. Пер-
вый – агрегированный, феноменологиче-
ский. В соответствии с этим подходом вы-
деляются определяющие характеристики 
системы (например, общая численность 
видов в биологии) и рассматриваются каче-
ственные свойства поведения этих величин 
во времени (устойчивость стационарного 
состояния, наличие колебаний, существова-
ние пространственной неоднородности).

Второй подход – подробное рассмотре-
ние элементов системы и их взаимодей-
ствий, построение имитационной модели, 

параметры которой имеют ясный физиче-
ский и биологический смысл. Такая модель 
не допускает аналитического исследования, 
но при хорошей экспериментальной изу-
ченности фрагментов системы может дать 
прогноз ее поведения при различных внеш-
них воздействиях.

В рамках настоящего исследования це-
лесообразно применять второй из приве-
денных выше подходов, т.к. его реализация 
позволит нам изучить региональные ИСК 
наиболее полно. Таким образом, в целях 
моделирования регионального ИСК как жи-
вой системы нам предстоит поставить и ре-
шить ряд задач:

1) определить структуру и состав субъ-
ектов системы;

2) определить взаимодействия (связи) 
протекающие в системе;

3) собрать модель взаимодействий субъ-
ектов системы.

Таблица 1 
Субъекты регионального ИСК

№ 
п/п Субъект Сущность

1. Инвесторы Юридическое лицо, осуществляющее вложение инвестиций в объект
2. Девелоперы Разработчик функциональной и маркетинговой идеи объекта
3. Риелторы Физическое или юридическое лицо, выполняющее распределитель-

ную (логистическую) сбытовую функцию в отношении объекта на 
агентских условиях по отношению к собственнику

4. Операторы управле-
ния недвижимостью 

Оператор управления объектом недвижимости, организация, обеспечи-
вающая процесс эксплуатации объекта в рамках его целевой функции

5. Потребители Физическое или юридическое лицо, эксплуатирующее базовую функ-
циональность объекта недвижимости

6. Технические за-
казчики 

Физическое или юридическое лицо, реализующее интересы собствен-
ника (инвестора) в отношении объекта, организует инвестиционно-
строительный процесс с позиций компетентного менеджера

7. Органы власти Федеральные и местные органы исполнительной власти, регулирую-
щие и контролирующие деятельность региональных ИСК.

8. Регистраторы прав Институты исполнительной власти, регистрирующие и контролирующие 
исполнение прав собственности в отношении объектов недвижимости

9. Проектные институ-
ты и бюро 

Архитектурно-строительные проектные организации

10. Изыскатели (инже-
нерные изыскания 
в строительстве) 

Организации, выполняющие инженерно-геодезические, инженерно-
геологические и другие виды изысканий, обеспечивающие оценку 
условий строительства

11. Региональные инже-
нерные ведомства 

Разрешительные организации и поставщики в системе инженерных 
коммуникаций (вода, газ, канализация, отопление, освещение)

12. Генеральные под-
рядчики 

Юридическое лицо, реализующее строительный процесс

13. Строительно-мон-
тажные организации 

Организации, исполнители строительно-монтажных работ

14. Производители (по-
ставщики) материалов 

Производители и поставщики строительных, материальных и техно-
логических ресурсов

15. Арендодатели стро-
ительных машин 
и оборудования 

Арендодатели строительного машин и оборудования (средств труда 
в строительном комплексе)

16. Саморегулируемые 
организации 

Некоммерческие организации, созданные в целях саморегулирования, 
основанные на членстве, объединяющие субъектов предприниматель-
ской деятельности
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Начнем с определения структуры и со-

става участников (субъектов) системы. 
Субъекты регионального ИСК могут отно-
ситься к различным видам деятельности, но 
их объединение в ИСК должно быть опреде-
лено целеобразующей функцией и наличи-
ем взаимоотношений в рамках реализации 
функции. Целевой функцией регионального 
ИСК, конечной продукцией, являются объ-
екты недвижимости. При этом субъекты, 
или так называемые институты, реализуют 
основные функции ИСК. Среди современ-
ных ученых существуют различные мнения 
по составу субъектов регионального ИСК, 
но наиболее соответствующим целям на-
стоящей работы представляется перечень, 
показанный в работах [2, 3, 5], с неболь-
шим уточнением. Следует отметить, что 
на момент проводимых исследований в вы-
шеназванных работах саморегулируемые 
организации находились только в самом на-
чале своего развития и их принадлежность 
была недостаточно ясна. На данный момент 
эти организации активно взаимодействуют 
с другими субъектами регионального ИСК, 
поэтому с уверенностью можно заключить, 
что их роль возросла и целесообразно вклю-
чить их в состав участников. Дополненный 

в соответствии с этим допущением пере-
чень субъектов представлен в табл. 1.

Для определения взаимодействий об-
ратимся к работам Н.А. Асаула [7], Дж-
Г. Миллера [12] и М. Желены [13]. Взяв 
за основу классификацию, предложенную 
Н.А. Асаулом, дополнив её разделением 
взаимодействий на энергетические/веще-
ственные и информационные, разработан-
ным Дж-Г. Миллером, а также развив поло-
жения эволюции взаимодействий согласно 
методике, описанной М. Желены, мы полу-
чили классификацию взаимодействий, со-
ответствующую целям настоящей работы. 
С обобщенной классификацией, отражаю-
щей сущность взаимодействий региональ-
ного ИСК как живой системы, можно озна-
комиться в табл. 2.

Следуя поставленной цели, необходи-
мо решить задачу формирования модели. 
Учитывая принципы построения моде-
лей открытых живых систем в экономике, 
можно заключить, что управление живыми 
системами не может быть директивным, 
возможно лишь влияние на систему [10], 
соответственно в рамках настоящей работы 
правильно будет модель называть моделью 
влияния. 

Таблица 2 
Обобщенная классификация взаимодействий субъектов ИСК

Признак классификации Вид взаимодействия
Степень согласованности Конкурентные

Кооперативные
Тип обмена Энергетические/вещественные

Информационные
Институциональность Аморфные

Формальные
Влияние Ценовые

Неценовые
Степень конкуренции Конкурентные

Рыночные
Монопольные

Этап развития Чистые
Повторяющиеся
Конкурентные
Доверительные
Распадающиеся

Взаимозависимость в деятельности Прямые
Косвенные

Принадлежность субъектов к переделу в бизнес-цепочке Горизонтальные
Вертикальные
Конгломератные

По результатам анализа шести критери-
ев доказано, что региональный ИСК удов-
летворяет необходимым признакам принад-
лежности к автопоэзийным системам [11]. 
Справедливо будет представить организа-

цию – субъект регионального ИСК ‒ в виде 
автопоэзийной сети.

Автопоэзийная система состоит из сети 
процессов, которые постоянно воспроиз-
водят свои компоненты, таким образом от-
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деляя себя от окружающей среды [8]. Это 
определяет автопоэзийную систему как 
автономную единицу. Она сама заботится 
о собственном поддержании и росте и вос-
принимает окружение лишь как возможную 
причину нарушения внутреннего функци-
онирования. В общем виде автопоэзийная 
сеть представлена на рис. 1. Рассмотрим её 
более детально. Живая система S состоит 
из сети компонентов или подсистем [a, b, c, 
d, ...] , связанных друг с другом через вхо-
ды и выходы, которые постоянно воспроиз-
водят собственную организацию. В целом 
сеть замкнута (пути, соединяющие компо-
ненты, находятся внутри системы), но она 
связана с окружающей средой E через вход 
I и выход O. В сети существует ряд избы-
точных или «параллельных» путей, которые 
начинаются из одного и того же компонен-
та и заканчиваются на одном компоненте. 

С учетом определенных в табл. 1 субъектов 
участников регионального ИСК, построим 
его автопоэзийную сетевую модель. Для 
этого нужно принять несколько допущений: 

а) в силу сложности выделения всех взаи-
модействий, протекающих между субъектами 
региональных ИСК, договоримся в рамках 
данной модели учитывать группы взаимодей-
ствий, а не их частные проявления; 

б) региональный ИСК как живая си-
стема по определению является открытой, 
соответственно каждый её субъект может 
взаимодействовать и зачастую взаимодей-
ствует как с любым другим субъектом си-
стемы, так и с субъектом внешней среды. 
Однако в рамках настоящего проектирова-
ния модели мы будем учитывать только ос-
новные взаимодействия участников, связан-
ные с выполнением их профессиональной 
функции в системе регионального ИСК.

Рис. 1. Автопоэзийная сеть

В графическом виде спроектированная 
модель представлена на рис. 2. Цифро-
вые обозначения субъектов соответству-
ют порядковым номерам согласно списку 
в табл. 1. Взаимодействия между субъекта-
ми показаны стрелками. В системе суще-
ствует два основных входа посредством эле-
ментов 1 (Инвестор) и 5 (Потребитель), 
через которые происходит инициация про-
цессов внутри системы (S). Система выпу-
скает свой продукт во внешнюю среду (E) 
с помощью элемента 3 (Риэлторы).

Можно обратить внимание на многооб-
разие взаимодействий, возникающих внутри 
системы. Некоторые элементы взаимодей-
ствуют со многими другими, например, са-

морегулируемые организации (16) связаны 
как с генеральным подрядчиком (12) и субпо-
дрядчиками (13), так и с организациями, вы-
полняющими проектирование (9). Отметим, 
что взаимодействия, происходящие в модели 
регионального ИСК, можно определить по об-
щей классификации, представленной в табл. 2.

Исходя из представленной модели, мож-
но сделать несколько заключений: 

а) в сложной «живой» системе реги-
онального ИСК директивное управление 
неэффективно, т.к. воздействие на один 
элемент неизбежно повлечет изменение 
и других, связанных с ним;

б) открывается перспектива реализации 
влияния на элементы системы. В отличие 
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от директивного управления, влияние по-
зволяет воздействовать одновременно на 
несколько субъектов, при этом связи между 
ними будут осуществляться посредством 
взаимодействий;

в) наиболее эффективными элементами 
с позиций влияния представляются те, ко-
торые имеют больше связей. Например: Ге-
неральный подрядчик, Саморегулируемые 
организации.

Рис. 2. Автопоэзийная модель регионального ИСК

Учитывая эти аспекты, логично сделать 
вывод о перспективности разработки меха-
низма влияния как в рамках регионального 
ИСК как живой системы, так и его отдель-
ных участников, являющихся по сути таки-
ми же живыми системами.

Надо отметить, что над научной про-
блемой исследования живых систем в эко-
номике работают ученые многих стран. 
С 2002 г. этим вопросом занимается и на-
учная школа «Методологические проблемы 
эффективности инвестиционно-строитель-
ных комплексов как «самоорганизующихся 
и самоуправляемых систем» [8] при Санкт-
Петербургском архитектурно-строительном 
университете. Актуальные результаты ис-
следований регулярно публикуются в сбор-
никах «Экономическое возрождение Рос-
сии» и на научном портале1.

Таким образом, можно заключить, что 
исследование живых систем является од-
ним из самых перспективных направлений 
в экономическом мире, так и какв России 
[4, 6], так и за рубежом [13, 15].
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