
 11 

 
 

ГЛАВА I.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 
 

«Несмотря на то, что в поговорку вошла 
недобросовестность, небрежность и неэф-
фективность ведения дел правительством, 
тем же страдает и управление акционерных 
предприятий; у частных директоров, также 
как и у государственных чиновников причи-
тающаяся им доля выгоды от хорошего ве-
дения дел не равняется выгоде, какую они 
могли иметь от плохого ведения». 

Дж. С. Милля 
 

 
1.1. Макроэкономическое аспекты строительной деятельности 

 
 

Государственное регулирование строительной отрасли1 является одной из 
управленческих функций, реализуемых на макроуровне. Анализ процессов, 
тенденций и проблем, наблюдаемых в рамках государственного регулирования 
строительства необходимо предварить четким определением критериев, по ко-
торым идентифицируются макроэкономические аспекты. 

Известно, что с точки зрения современного управления, ориентирующегося 
на принцип системного подхода, выделяются два вида экономических систем: 
макроэкономические и микроэкономические. Данные системы служат объектом 
исследования двух разделов экономической теории –макроэкономики и микро-
экономики. В контексте рассматриваемой темы уместно вспомнить базовый 
термин макроэкономики. 

«Макроэкономика – экономическая наука, исследующая экономику как це-
лое, а также важнейшие ее секторы (домохозяйство, бизнес, государственный 
сектор и т. д. или по другой классификации – промышленность, сельское хо-
зяйство, финансовый и страховой рынок, потребительский рынок и т. д.) и ис-
пользующая для этого агрегированные макроэкономические показатели и их 
связи, например, с деньгами, занятостью, процентными ставками, государст-
венными расходами, инвестициями и потреблением»2.  
                                                

1 Под отраслью подразумевается совокупность организаций, осуществляющих производ-
ство строительной продукции:  здания и сооружения жилищно-гражданского или производ-
ственного назначения.  

2 Словарь экономических терминов на портале "Кирилл и Мефодий" 
http://www.megakm.ru/business/. 
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Между макроэкономическими и микроэкономическими системами сущест-
вует ряд принципиальных отличий. В работе1  выделены следующие отличия 
этих систем: 

-  цели и интересы: 
- макроэкономические системы реализуют общие для различных субъектов 

цели и интересы (общественные, государственные, интересы бизнеса и домаш-
них хозяйств, отраслевые и партийные); 

- микроэкономические системы выражают индивидуальные цели и интере-
сы (отдельные производственные организации, семьи, потребители, работники, 
собственники); 

- состав подсистем: 
- подсистемами макроэкономических систем являются: 
1) субъекты макроэкономики (государство, бизнес, домашние хозяйства); 
2) условные подразделения, выделенные по специализации (отрасли); 
3) региональные хозяйства; 
4) корпоративные сообщества, имеющие общие идентичные экономические 

цели (сообщество всех потребителей, предъявляющих совокупный спрос; со-
общество всех производителей, определяющих совокупное предложение; со-
общество всех  инвесторов;  кредитно-денежная  система, торгующая деньгами; 
сообщества работодателей и наемного труда, осуществляющие торговлю на 
рынке труда); 

- среди микроэкономических систем подсистемы имеют только предпри-
ятия  (производственная,  технологическая,  экономическая подсистемы и под-
системы совместного труда); элементами остальных микроэкономических сис-
тем становятся отдельные индивидуумы и организационные подразделения, 
или сами микроэкономические системы выступают как элементы предприятий, 
а также макроэкономических систем; 

- методы управления: 
- макроэкономическим подсистемам свойственны только косвенные (эко-

номические) методы управления, а в микроэкономических подсистемах приме-
няются и прямые методы управления (административные, социально-
психологические), косвенные методы; 

- закономерности функционирования и их описание: 
- на макроэкономическом уровне действуют общеэкономические законы 

(накопления, воспроизводства, прибавочной стоимости, убывающей отдачи, 
убывающей предельной полезности, цикличного равновесия и т. д.), которые 
описываются схематично при помощи функциональных уравнений, отражаю-
щих абстрактные объекты: капитал, труд, постоянная и переменная стоимость, 
предельная склонность к потреблению и сбережению. На практике количест-
венно описать эти функциональные уравнения на базе фактических данных или 
невозможно из-за отсутствия данных, или довольно трудоемко из-за ограниче-
ния доступа к базе статистических данных, или же это описание не соответст-

                                                
1 Саулин А.Д. Структурная оценка макроэкономических систем.- СПб.: Изд-во СПбГУ-

ЭФ, 2005. 
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вует однозначно теоретическим схемам, отражающим макроэкономические за-
коны; 

- на микроэкономическом уровне используются принципы и закономерно-
сти управления. На уровне отдельной организации  и отдельного индивидуума 
закон больших чисел не действуют на определенный момент времени, а, следо-
вательно, на этом уровне затруднительно перейти к обобщению экономических 
законов. Однако на микроэкономическом уровне можно собрать подробный 
статистический материал для экономико-математического моделирования за-
кономерностей, которые являются отражением общеэкономических законов и 
мотивации поведения индивидуумов. Принципы организации микроэкономиче-
ских систем достаточно полно описаны в классических работах А. Файоля, Г. 
Форда, Ф. Тейлора1. 

Анализируя выделенные ключевые признаки макро- и микроэкономических 
систем можно прийти к следующим выводам: 

1. Строительство (строительная деятельность) является субъектом макро-
экономики; подсистемой определенной специализации. 

2. Строительство является одним из важнейших элементов регионального 
хозяйства. 

3. Строительство представляет собой корпоративное сообщество, оно объе-
диняет всех производителей строительной продукции, определяющих совокуп-
ное предложение. 

4. За счет использования средств субъектов строительной  деятельности 
реализуются общие для различных субъектов цели и интересы, в первую оче-
редь, интересы представителей всех видов бизнеса, нуждающегося в использо-
вании законченной строительной продукции, а также общественные и государ-
ственные интересы. В то же время в рамках строительной деятельности реали-
зуются интересы строительных организаций, собственников, работников, от-
дельных групп потребителей. Сложный характер целей и интересов свидетель-
ствует о необходимости установления баланса между макро- и микроэкономи-
ческим подходом к строительной деятельности, а значит и необходимости по-
иска методов его достижения. 

5. Инструменты обеспечения сбалансированности макро- и микроаспектной 
строительной деятельности следует искать на уровне макроэкономического ре-
гулирования, которое отражает территориальные  и корпоративные признаки 
строительства. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что макроэкономическим 
системам (подсистемам), в числе которых находится и строительная деятель-
ность, присущи косвенные методы управления. 

Косвенные методы управления, в отличие от прямых (преимущественно ад-
министративных) являются, по сути, экономическими, не обладающими «жест-
костью». Косвенные методы заключаются в создании определенных условий, 
стимулирующих эффективное функционирование макроэкономических под-

                                                
1 Стрелец И. Новая экономика: гипотеза или реальность // 

http://www.pr.ru/media/ms13/indek.htm. 
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систем. Косвенные методы управления применяются в рамках одной из функ-
ций управления – функции регулирования. 

Применительно к строительной деятельности как макроэкономической под-
системе функция регулирования осуществляется государством и обществом. 
При этом очевидна лидирующая роль государства (в лице соответствующих 
институтов), являющихся гарантом общественных интересов. 

Государственное регулирование строительной деятельности с содержатель-
ных позиций может быть охарактеризовано на основе изучения этимологии 
терминов «регулирование» и «управление» и выделения их характерных черт, 
значимых с точки зрения формирования методов и механизмов регулирования. 

Регулирование, как известно, входит в состав функций управления. Это оз-
начает, что отношения между ними складываются как отношения частного и 
общего. Если регулирование использует косвенные, «мягкие» факторы управ-
ления, то управление располагает всем арсеналом методов: административных, 
экономических, социально-политических, формальных и неформальных. При-
менительно к усложненным сферам хозяйственной деятельности, каковой явля-
ется современное строительство, используется вся совокупность управленче-
ского инструментария. Это обстоятельство сказывается в сложившейся терми-
нологической практике. Так, например, зачастую равноупотребимы термины 
«государственное управление» и «государственное регулирование» строитель-
ства, что вряд ли можно считать серьезной ошибкой с учетом сложности строи-
тельной деятельности и тем более с учетом сложности интегративных инвести-
ционно-строительных комплексов, «вбирающих» в себя капитальное строи-
тельство. 

В новых хозяйственных условиях строительную деятельность, осуществ-
ляемую на микроуровне, можно идентифицировать как предпринимательскую. 
Ее отличительными характеристиками являются: 

- инвестиционный характер деятельности, 
- стратегическая и тактическая активность, 
- вовлеченность в интенсивные рыночные процессы, 
- стремление к эффективному использованию мер государственной под-

держки, 
- стремление к лидерству в конкурентной среде, 
- интеграция ресурсов на обеспечение конкурентных преимуществ. 
В современном строительстве эти характеристики весьма реальны и, что 

особенно важно, проявляются во всей своей совокупности. Строительная сфера 
сегодня – своеобразный предпринимательский полигон. Она может служить 
полноценной базой для апробации предпринимательского стиля экономическо-
го поведения и инновационных методов управления предпринимательством1. 

В этих условиях государственное регулирование строительной деятельно-
сти как макроэкономической подсистемы правомерно интерпретировать как го-
сударственное регулирование предпринимательской деятельности в строи-

                                                
1 Афанасьев М.В., Афанасьева Н.В., Кныш В.А. Государственные закупки в рыночной 

экономике.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. 
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тельстве. Такая формулировка смещает акценты в комплексе методов регули-
рования. Доминирующую роль начинают играть методы стимулирования 
строительной деятельности (точнее, строительного предпринимательства), что 
соответствует инновационному, инициативному характеру предприниматель-
ской деятельности. Такое стимулирование обеспечивается не только созданием 
норм и правил ведения эффективного строительного бизнеса, но и использова-
нием так называемых «мягких» факторов управления. 

Раскрывая макроэкономические аспекты строительной деятельности, нельзя 
не остановиться на основных проблемах и тенденциях, наблюдаемых 

- в разрезе видов экономической деятельности, 
- в территориальном разрезе, 
- в разрезе корпоративного сообщества, создающего совокупное предложе-

ние субъектов строительной деятельности. Для этого можно воспользоваться 
данными, содержащимися в федеральной и региональной статистике, информа-
ционно-аналитическими материалами ведущих исследовательских организаций 
строительного профиля, а также в Интернет-ресурсах. 

Статистика, информационные и аналитические материалы содержат дан-
ные, позволяющие выделить основные проблемы и тенденции строительной 
деятельности. Так, в материале, подготовленном Центром экономической 
конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, представлены данные 
об объеме работ, выполненных по виду экономической деятельности «строи-
тельство» организациями различных форм собственности (табл. 1.1), которые 
демонстрируют поступательный рост данного показателя за период последние 
годы  на 30 % в год. 

При этом наблюдаются структурные изменения. В частности, снижается до-
ля работ, выполненных государственными и муниципальными организациями, 
что вполне закономерно в свете снижения их абсолютного числа (табл. 1.2). 

Деловая активность строительных организаций достаточно высока. Однако 
существуют факторы ограничительного характера, препятствующие увеличе-
нию темпов роста объема строительных работ. Структурная оценка этих факто-
ров представлена в материалах таблицы 1.3. Важно отметить, что за период с 
1995 по 2006 гг. структура факторов, ограничивающих деловую активность в 
строительном секторе, претерпела существенные изменения. «Лидирующая» 
роль такого фактора, как неплатежеспособность заказчиков, в значительной ме-
ре утратила свои позиции, уступив место высокому уровню налогов, который в 
современных условиях приобрел статус основного ограничителя в интенсифи-
кации строительной деятельности. 

Анализируя инвестиционную составляющую и динамику основных фондов 
строительных организаций, можно взять за основу показатели таблиц 1.4 и 1.5, 
которые помогли бы представить ситуацию, если бы не тенденция к «старе-
нию» основных фондов. Степень износа основных фондов не снижается, не-
смотря на увеличение ввода в действие. Удельный вес полностью изношенных 
основных фондов практически стабилен на протяжении последних 4-5 лет. 
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Таблица 1.1 
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» организациями различных  

форм собственности (в фактически действовавших ценах) 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   

Млрд. 
руб. 

В про- 
центах 
к итогу 

Млрд. 
руб. 

В про- 
центах 
к итогу 

Млрд. 
руб. 

В про- 
центах 
к итогу 

Млрд. 
руб. 

В про- 
центах 
к итогу 

Млрд. 
руб. 

В про- 
центах 
к итогу 

Млрд. 
руб. 

В про- 
центах 
к итогу 

Млрд. 
руб. 

В про- 
центах 
к итогу 

Млрд. 
руб. 

В про- 
центах 
к итогу 

Объем выполнен-
ных работ - всего 145690 100 503837 100 703831 100 830996 100 1042721 100 1313651 100 1754406 100 2350840 100 

  в том числе органи-
зациям и по формам 
собственности:                 

государственная 18066 12,4 52903 10,5 59122 8,4 63156 7,6 77161 7,4 81257 6,2 95606 5,4 100442 4,3 

муниципальная 1748 1,2 4535 0,9 7038 1,0 7479 0,9 7299 0,7 9631 0,7 13400 0,8 13850 0,6 

частная 62938 43,2 321952 63,9 482828 68,6 601641 72,4 795596 76,3 1025596 78,1 1428205 81,4 1984426 84,4 

смешанная россий-
ская 61190 42,0 111852 22,2 133024 18,9 124649 15,0 125127 12,0 120225 9,2 131544 7,5 137693 5,9 

прочие 1748 1,2 12595 2,5 21819 3,1 34071 4,1 37538 3,6 76942 5,8 85651 4,9 114429 4,8 
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Таблица 1.2 
Число действующих строительных организаций по формам собственности  

Число строительных организаций  всего в том числе – с численностью работников до 100 человек   

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Всего 127764 129340 118374 112971 113578 114464 112640 122441 117603 123716 112820 107589 108880 110027 108424 118249 

     в том числе по 
     формам 
     собственности:                 

   государственная 4778 3108 2762 2756 2455 2098 1877 1759 3273 2167 1843 1863 1709 1436 1255 1229 

   муниципальная 1050 1032 964 972 909 742 685 692 839 850 767 778 764 629 558 572 

   частная 108639 115331 106191 102471 104954 107357 106628 116164 104792 112478 103318 99508 102021 104392 103737 113168 

   смешанная 
   российская  12683 7787 6936 5309 3897 2742 2004 1715 8063 6225 5486 4100 3123 2164 1556 1303 

   прочие 614 2082 1521 1463 1363 1525 1446 2111 636 1996 1406 1340 1263 1406 1318 1977 
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Таблица 1.3 
Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных органи-

заций  (в процентах от общего числа строительных организаций) 
  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Высокий уровень нало-
гов 59 81 73 67 64 61 47 50 
Неплатежеспособность 
заказчиков 87 82 65 62 55 49 38 37 
Высокая стоимость мате-
риалов, конструкций, из-
делий ... 53 45 50 48 45 37 38 
Недостаток заказов на 
работы 49 29 30 35 33 28 17 20 
Конкуренция со стороны 
других строительных 
фирм ... 16 24 30 33 36 32 36 
Недостаток квалифици-
рованных рабочих 10 13 20 22 22 28 25 26 
Нехватка и изношен-
ность машин и механиз-
мов 31 20 19 14 14 13 7 7 
Высокий процент ком-
мерческого кредита 36 14 10 9 11 17 11 15 

 
1) Материал подготовлен Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Россий-
ской Федерации. 

 

Таблица 1.4 
Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих  

строительную деятельность1  
  2002 2003 2004 2005 2006 
Млрд. руб. (в фактически 
действовавших ценах) 80,1 102,2 123,1 172,7 287,8 
В процентах от общего объ-
ема инвестиций 5,6 5,6 5,6 6,1 7,6 

1) Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности.
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Таблица 1.5 
Основные фонды организаций основного вида экономической деятельности 

«строительство»1 (на конец года) 
  2003 2004 2005 2006 
Наличие основных фондов (по полной учет-
ной стоимости), млрд. руб. 273,8 307,5 264,3 324,8 
Структура основных фондов по видам, в 
процентах от наличия основных фондов на 
конец года:     
   здания 23,9 20,6 26,2 24,1 
   сооружения 29,6 32,4 9,9 12,8 
   машины и оборудование 30,3 31,0 42,1 42,0 
   транспортные средства 13,8 13,6 18,4 18,1 
   прочие 2,4 2,4 3,4 3,0 
Степень износа основных фондов на конец 
года, процентов 39,3 36,7 42,0 41,4 
Удельный вес полностью изношенных ос-
новных фондов, в процентах от общего объ-
ема основных фондов 11,9 10,7 12,2 11,4 
Ввод в действие основных фондов (в факти-
чески действовавших ценах), млрд. руб. 30,5 30,8 39,9 57,5 
1) По крупным и средним коммерческим организациям. 

 

Одним из ведущих секторов капитального строительства является жи-
лищное строительство. Не секрет, что состояние жилищного строительства, не-
посредственно направленного на удовлетворение общественной потребности, 
входящей в число основных, является индикатором развития  основного вида 
экономической деятельности строительства. Если понаблюдать за вводом в 
действие жилых домов, начиная с 2000 г., когда существовали такие явления, 
как кризис жилищного строительства, нетрудно заметить, что сейчас правомер-
но говорить о преодолении кризиса. На рубеже двух веков стартовал процесс 
увеличения масштабов жилищного строительства, что подтверждено, в частно-
сти, данными таблицы 1.6. Весьма примечательно изменение структурных по-
казателей, существенно возросла доля общей площади жилых домов, возводи-
мых с привлечением средств населения (собственных и заемных). Эта тенден-
ция свидетельствует о переходе к эффективным рыночным механизмам, позво-
ляющим активизировать население и финансовую сферу в направлении разви-
тия жилищного строительства. 
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Таблица 1.6 
Ввод в действие жилых домов  

(миллионов квадратных метров общей площади) 
в том числе Удельный вес в общем вводе, 

процентов  
Годы Всего по-

строено 
населением за 
счет собствен-
ных и заемных 

средств 

жилищно-
строительными 
кооперативами 

жилых домов  
населения 

жилых домов 
жилищно-

строительных 
кооперативов  

2000 30,3 12,6 0,7 41,6 2,4 
2001 31,7 13,1 0,6 41,2 2,0 
2002 33,8 14,2 0,6 41,9 1,7 
2003 36,4 15,2 0,5 41,6 1,4 
2004 41,0 16,1 0,5 39,2 1,2 
2005 43,6 17,5 0,6 40,2 1,4 
2006 50,6 20,0 0,6 39,5 1,2 
1) Включая восстановление. 

Что касается квартирной структуры жилищного строительства (начиная с 
2000 г. и ранее), можно отметить интересную особенность (табл. 1.7). Эта 
структура изменилась весьма незначительно, что свидетельствует, вероятно, о 
ее близости к рациональному уровню.1 

Таблица 1.7 
Число построенных квартир и их средний размер  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
  Всего 
Число квартир, тыс.  382 396 427 477 515 609 
Их средний pазмеp, м2 общей 
площади 83,1 85,3 85,4 86,0 84,5 83,1 
Из них по видам квартир, в 
процентах от общего ввода:       
   однокомнатные 20 21 23 25 28 29 
   двухкомнатные 30 30 31 31 32 32 
   трехкомнатные 33 32 31 29 27 25 
   четырехкомнатные и более 17 17 15 15 13 14 
  Жилищно-строительными кооперативами 
Число кваpтиp, тыс. 10 8 7 7 9 8 
Их средний pазмеp, м2 общей 
площади 67,5 69,0 71,4 74,6 69,3 70,8 
  Населением за счет собственных и заемных средств 
Число кваpтиp, тыс. 108 113 115 116 127 144 
Их средний pазмеp, м2 общей 
площади 120,4 125,7 131,9 138,5 138,3 138,7 
                                                
1 Косвенная оценка 
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Иллюстрацией процессов, протекающих в жилищном строительстве с нача-
ла реформ являются следующие графические материалы. 

 
Индексы ввода в действие жилых домов 

 (1990=100) 

 

 

Ввод в действие жилых домов  
на 1000 человек населения 
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Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
 

 

Оценка экономической ситуации в строительстве 
 (доля в процентах от общего числа строительных организаций) 

 
 

Структурные данные, отражающие объем вводимых в действие жилых 
домов в субъектах Российской Федерации, представлены в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 
Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 

 «СТРОИТЕЛЬСТВО»1 
В % к   Млрд.рублей 

соответствующему периоду 
предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

2007г. 

Январь 125,7 124,1 40,5 

Февраль 136,4 116,0 107,1 

Март 185,7 113,5 136,1 

I квартал 447,8 117,2 58,2 

Апрель 210,2 120,5 112,1 

Январь-апрель 658,0 118,3  

Май 240,4 123,4 112,1 

Июнь 290,9 120,8 119,4 

II квартал 741,5 121,6 160,6 

I полугодие 1189,3 119,9  

Июль 309,4 119,4 104,1 

Август 312,8 114,5 98,5 

Сентябрь 335,2 113,6 104,5 

III квартал 957,4 115,7 116,0 

Январь-
сентябрь 2146,7 118,1  

Октябрь 337,4 114,1 98,3 

Ноябрь 340,3 112,9 99,3 

Декабрь 468,9 125,8 135,8 

IV квартал 1146,6 118,5 109,3 

Год 3293,3 118,2  

2008г. 

Январь 199,2 130,3 42,0 

Февраль 217,5 130,0 106,8 

Март 288,7 127,0 133,0 

I квартал 705,4 128,9 63,3 

Апрель 315,3 121,8 107,5 

Январь-апрель 1020,7 126,7  

                                                
1  По материалам: Инвестиционная активность. www.cir.ru/docs. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 24 

Последние данные, характеризующие развитие строительной деятельности 
в 2008 году (по состоянию на апрель 2008 г.) иллюстрируют следующие табли-
цы и графики. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «строительство», в апреле 2008 г. составил 315,3 млрд. рублей, или 121,8 
% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 
2008 г. – 1020,7 млрд. рублей, или 126,7 %.1. 

 

 
Жилищное строительство. В апреле 2008 г. построено 30300 квартир, в 

январе-апреле 2008 г. – 140,600 квартир. 
Таблица 1.9 

Динамика ввода в действие жилых домов2 
В % к   Млн.м2 

общей площади соответствующему 
периоду предыдущего года 

предыдущему 
периоду 

2007 г. 

Январь 2,9 164,4  

Февраль 2,5 171,3 83,9 

Март 4,0 132,7 160,2 

I квартал 9,4 150,8 38,3 

                                                
1 Баркан Д.И. Маркетинг для всех.- Л.: РИЦ "Культинформ-пресс", 1991. 
2 По материалам: Инвестиционная активность. www.cir.ru/docs. 
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В % к   Млн.м2 
общей площади соответствующему 

периоду предыдущего года 
предыдущему 

периоду 

Апрель 2,9 128,3 72,1 

Январь-апрель 12,3 144,9  

Май 2,8 127,4 96,4 

Июнь 6,0 119,4 215,8 

II квартал 11,6 123,3 123,1 

I полугодие 21,1 134,3  

Июль 3,1 144,6 52,0 

Август 3,7 124,6 118,8 

Сентябрь 6,0 118,2 161,9 

III квартал 12,8 125,6 110,0 

Январь-
сентябрь 33,9 130,9  

Октябрь 4,1 119,8 69,0 

Ноябрь 5,9 126,9 142,3 

Декабрь 17,1 103,1 290,9 

IV квартал 27,1 109,9 212,0 

Год1) 61,0 120,6  

2008 г. 

Январь 3,2 107,8  

Февраль 2,6 104,9 81,7 

Март 4,4 109,6 167,4 

I квартал 10,2 107,8 37,5 

Апрель 2,95 102,5 67,4 

Январь-апрель 13,1 106,6  

1) По данным годового отчета. 
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Жилищное строительство в I квартале 2008 года 
Как свидетельствует статистика1 в I квартале 2008 г. введено в эксплуата-

цию 110,3 тыс. квартир общей площадью 10,2 млн. кв. метров, что составило 
107,8 % к соответствующему периоду предыдущего года, в то время как в I 
квартале 2007 г. темп роста жилищного строительства к I кварталу 2006 г. со-
ставлял 151,1 %. 

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного 
строительства осуществляются в Московской области, где введено 10,2 % от 
сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве – 
7,0 %, Краснодарском крае – 6,7 %, Республике Татарстан – 5,0 %, Санкт-
Петербурге – 4,2 %, Ростовской области – 3,9 %, Тюменской области – 3,6 %, 
Республике Башкортостан – 3,2 %, Ленинградской области – 2,8 %, Челябин-
ской области – 2,7 %, Новосибирской области – 2,6 %. Суммарный объем вве-
денной в эксплуатацию общей площади жилья в этих субъектах Российской 
Федерации составил 51,9 %. 

В I квартале 2008 г. продолжался рост объемов индивидуального жилищ-
ного строительства. Населением за счет собственных и заемных средств вве-
дено 38,6 тыс. жилых домов общей площадью 5,3 млн. кв. метров, что состави-
ло 114,6 % к I кварталу 2007 года. При этом доля индивидуального домострое-
ния в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом 
по России – 52,2 %; в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Каре-
                                                

1 www.stat.hsc.ru 
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лия, Коми, Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской республиках, 
Краснодарском, Пермском краях, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, 
Костромской, Кировской, Саратовской и Тамбовской областях – от 76 % до 
99,5 %; в республиках Адыгея, Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесской и Че-
ченской Республиках, Мурманской и Тульской областях – 100 %. 
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Таблица 1.10 

Строительство жилых домов1 в I квартале 2008 года 
  Введено,  

тыс.м2 общей площади  
В % к  

I кварталу 2007г. 

Российская Федерация 10182,8 107,8 

Центральный 
федеральный округ 2915,0 91,0 

Белгородская область 159,8 95,6 

Брянская область 55,4 159,5 

Владимирская область 99,7 165,7 

Воронежская область 114,8 97,3 

Ивановская область 25,2 184,6 

Калужская область 75,6 138,3 

Костромская область 21,5 125,5 

Курская область 100,3 194,8 

Липецкая область 83,9 106,1 

Московская область 1033,9 95,1 

Орловская область 46,5 88,4 

Рязанская область 129,8 149,7 

Смоленская область 50,7 116,0 

Тамбовская область 54,4 106,2 

Тверская область 45,5 81,8 

Тульская область 31,1 104,5 

Ярославская область 70,4 в 4,3р. 

г.Москва 716,4 60,5 

Северо-Западный 
федеральный округ 1079,8 117,0 

Республика Карелия 17,4 101,4 

Республика Коми 12,5 83,3 

                                                
1 По материалам: Инвестиционная активность. www.cir.ru/docs. 
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  Введено,  
тыс.м2 общей площади  

В % к  
I кварталу 2007г. 

Архангельская область 37,4 156,3 

Ненецкий авт.округ 14,4 в 4,1р. 

Вологодская область 73,0 92,3 

Калининградская область 176,8 112,8 

Ленинградская область 284,0 в 3,1р. 

Мурманская область 0,7 19,2 

Новгородская область 25,4 103,7 

Псковская область 20,8 98,0 

г.Санкт-Петербург 431,7 88,3 

Южный 
федеральный округ 1735,1 105,9 

Республика Адыгея 6,8 167,8 

Республика Дагестан 107,1 116,2 

Республика Ингушетия 2,4 189,4 

Кабардино-Балкарская 
Республика 42,5 100,6 

Республика Калмыкия 12,5 50,3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 25,6 в 2,8р. 

Республика Северная Осе-
тия - Алания 30,1 123,6 

Чеченская Республика 9,2 115,7 

Краснодарский край 679,3 99,3 

Ставропольский край 257,1 102,9 

Астраханская область 57,7 78,1 

Волгоградская область 105,8 116,9 

Ростовская область 399,1 119,2 

Приволжский 
федеральный округ 1961,4 115,8 

Республика Башкортостан 327,8 105,8 
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  Введено,  
тыс.м2 общей площади  

В % к  
I кварталу 2007г. 

Республика Марий Эл 48,7 126,3 

Республика Мордовия 34,1 110,5 

Республика Татарстан 513,0 127,6 

Удмуртская Республика 78,9 105,4 

Чувашская Республика 56,0 110,4 

Пермский край 122,9 98,8 

Кировская область 34,8 82,6 

Нижегородская область 218,7 128,5 

Оренбургская область 144,1 119,7 

Пензенская область 83,7 141,3 

Самарская область 109,9 100,7 

Саратовская область 99,8 127,3 

Ульяновская область 88,9 107,0 

Уральский 
федеральный округ 914,4 117,1 

Курганская область 53,8 138,6 

Свердловская область 210,6 119,1 

Тюменская область 370,5 112,7 

Ханты-Мансийский 
авт.округ - Югра 112,0 132,5 

Ямало-Ненецкий авт.округ 13,6 55,1 

Челябинская область 279,5 118,3 

Сибирский 
федеральный округ 1348,6 127,8 

Республика Алтай 8,6 64,9 

Республика Бурятия 35,9 76,5 

Республика Тыва 2,6 78,5 

Республика Хакасия 28,4 86,6 

Алтайский край 141,9 92,3 
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  Введено,  
тыс.м2 общей площади  

В % к  
I кварталу 2007г. 

Забайкальский край 48,6 в 2,6р. 

Красноярский край 149,7 177,8 

Иркутская область 75,3 в 2,2р. 

Кемеровская область 223,8 101,9 

Новосибирская область 267,9 170,4 

Омская область 251,1 119,4 

Томская область 114,8 142,4 

Дальневосточный 
федеральный округ 228,5 149,5 

Республика Саха (Якутия) 15,5 84,6 

Камчатский край 6,9 в 10,5р. 

Приморский край 74,1 136,3 

Хабаровский край 70,9 в 9,0р. 

Амурская область 16,1 53,8 

Магаданская область 1,8 в 3,5р. 

Сахалинская область 33,1 108,9 

Еврейская авт.область 9,0 84,3 

Чукотский авт.округ 1,1 - 

 

В качестве исследуемых объектов нами выбраны Санкт-Петербург – один 
из крупнейших городов страны – и Удмуртская Республика – типичный пред-
ставитель российских регионов. В приложениях 1 и 2, приведены материалы, 
характеризующие развитие инвестиционно-строительной  деятельности в этих 
субъектах федерации. Сбор, обобщение и анализ материалов по Удмуртской 
Республике выполнялся с нашим непосредственным участием. Обобщая пред-
ставленный аналитический материал, можно сформулировать следующие вы-
воды: 

1. Экономический вид деятельности «строительство» на современном этапе 
вступил в стадию роста. Отмечается увеличение предпринимательской актив-
ности и активности населения, стремящегося к расширению своего участия в 
жилищном строительстве. 

2. Строительство перешагнуло границы так называемого транзитивного пе-
риода, который является, по существу, продолжением кризисных явлений, вы-
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званных кардинальной перестройкой хозяйственных механизмов. В современ-
ных условиях очевиден переход к продуктивному использованию рыночных 
принципов организации и управления строительной деятельностью. Ощутимые 
результаты формируются на основе развивающихся конкурентных отношений, 
дополняемых мерами госрегулирования, а также реально функционирующими 
институтами бизнес-инфраструктуры, обеспечивающей развитие рыночных 
процессов в капитальном строительстве. 

3. Наряду с условиями нельзя не заметить ряда нерешенных проблем, кото-
рые в целом можно характеризовать как отсутствие устойчивой платформы для 
сохранения сложившейся динамики и масштабирования позитивных экономи-
ческих результатов в капитальном строительстве. Пути преодоления этих про-
блем видятся в повышении эффективности государственного управления 
строительной деятельности; в совершенствовании инструментария такого 
управления; в достижении баланса интересов, обеспечиваемого государством, 
как регулятором рыночных взаимодействий, способным решать совокупность 
экономических и социальных задач. 
 
 

1.2. Основные направления формирования и развития государствен-
ного предпринимательства в строительстве. 

 
 

Любая хозяйственная система макроэкономического уровня испытывает не-
обходимость государственного воздействия на протекающие процессы. В ры-
ночных условиях она определяется, в первую очередь, задачами, связанными с 
защитой общественных интересов: 

- обеспечением приоритетов в социальном и экономическом развитии, 
обеспечением государственных и общественных нужд; 

- формированием государственного бюджета; 
- обеспечением занятости населения; 
- обеспечением безопасности и обороноспособности страны; 
- реализацией свободы предпринимательства и конкуренции, необходимо-

стью предотвращения монополизма; 
- регулированием внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

субъектов и иностранного инвестирования. 
Государственное воздействие на экономику можно определить как целена-

правленную деятельность государства (его органов), осуществляемую в право-
вой форме, в которой реализуется государственная экономическая политика1. 

Государственное вмешательство в экономику рыночного типа должно 
иметь определенные пределы. Эти пределы должны обеспечивать существова-
ние устойчивого интереса к предпринимательской деятельности, осуществляе-

                                                
1 Отнюкова Г.Д. Госзаказ есть противоречия / В ж. Законы России: опыт, анализ, практи-

ка, № 3, 2007. 
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мой законными методами, что предотвращает появление теневого сектора и 
вывод капитала за рубеж. 

Государственное вмешательство в экономику вообще и ее структурные под-
системы осуществляется различными методами. Существует несколько подхо-
дов, классифицирующих методы и формы государственного вмешательства. 
Один из них1  выделяет: 

- методы стимулирования спроса на отдельные виды продукции (работ, ус-
луг); 

- методы стимулирования предложения на отдельных видах рынка; 
- государственную собственность на факторы производства. 
Данный подход полностью соответствует идеологии предпринима-

тельства: создание условий для развития предпринимательской инициативы 
является здесь основным инструментом государственного вмешательства. 

Практической рекомендацией представленного подхода послужила история 
развития строительной отрасли в послевоенной Европе (Франции, Германии). 
Жилой фонд, претерпевший значительные разрушения, нуждался в активиза-
ции жилищного строительства. Государственное воздействие на эту сферу за-
ключалось в использовании методов стимулирования производителей строи-
тельной продукции. Основным методом явилось распространение системы 
льготного кредитования строительных организаций, активизирующих предло-
жение. Впоследствии (в разных странах на разных этапах) создалась макроэко-
номическая ситуация, которая характеризовалась иными пропорциями – пре-
вышением предложения над спросом (вследствие быстрого роста жилищного 
строительства). В этих условиях были предприняты меры по стимулированию 
спроса за счет развития ипотечного кредитования и даже субсидирование (без-
возмездное) потребителей жилья на целевой основе (до 30 % стоимости приоб-
ретаемого жилья, вводимого в эксплуатацию за счет нового строительства или 
реконструкции. 

На последующем этапе реализации государственного вмешательства в раз-
витие жилищного строительства западноевропейских стран (этап, который про-
должается и сегодня) осуществляется разработка адаптивных государственных 
программ, сочетающих и методы стимулирования спроса и методы стимулиро-
вания предложения в зависимости от наблюдаемых макроэкономических про-
порций. 

Другой подход к определению государственного вмешательства в экономи-
ку можно характеризовать как экономико-правовой. Он практически отождест-
вляет государственное вмешательство и государственное регулирование, рас-
сматривая последнее как базу для регулирования развивающейся в различных 
отраслях предпринимательской деятельности2. Используются, в частности, сле-
дующие тезисы. 
                                                

1 Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг.- СПб.: Питер, 2000. 
2 Отнюкова Г.Д. Госзаказ есть противоречия / В ж. Законы России: опыт, анализ, практи-

ка, № 3, 2007.; Шамхалов Ф. Государство и экономика: власть и бизнес.- М.: Экономика, 
2005.; Юшкевич П.П. Использование комплексной критериальной модели при формирова-
нии госзаказа / Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н., 2005. 
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Государственное регулирование – это более широкое понятие, чем управ-
ленческая деятельность органов исполнительной власти. С точки зрения права 
– государственное регулирование есть практическая реализация функций всех 
ветвей власти законодательной, исполнительной и судебной. 

В современном мире социально-политические факторы, особенно государ-
ственное регулирование, стали общепризнанным и необходимым условием 
жизнеспособности, само выражение «государственное регулирование» продол-
жает вызывать ожесточенные споры и дискуссии. Причем при любых попытках 
разобраться в этой сложной проблеме возникает множество вопросов относи-
тельно роли государства в сфере экономики: Как государство влияет на эконо-
мику? Почему одни виды экономической деятельности свойственны государст-
венному сектору, а другие – частному? Не берет ли на себя государство слиш-
ком большую долю вмешательства в экономику? Могло ли оно действовать 
лучше? и т. д. Перечисленные и иные вопросы были предметом политических, 
философских и экономических дискуссий на протяжении столетий. 

Экономическая наука обладает следующей спецификой – она изучает ин-
тегрированные формы экономических явлений, т. е. рассматривает формы свя-
зей между экономическими и неэкономическими факторами. Среди которых 
есть и взаимодействие органов  власти (политики и экономики) и предпринима-
тельских  структур.  

Современная рыночная экономика немыслима без эффективного механизма 
ее взаимодействия с государством, органами его законодательной и исполни-
тельной власти. Более того, такой механизм взаимодействия государства и биз-
неса стал одним из признаков гражданского общества. Фактом, интегрально 
присущим современному высокоорганизованному обществу, стало то, что эко-
номика и государство не отрицают, а дополняют друг друга. Свое практическое 
воплощение это взаимодействие, как будет показано в предлагаемой моногра-
фии, находит в самых различных формах и направлениях.  

В рамках экономико-правового подхода к государственному регулированию 
выделяются определенные критерии для разграничения видов предпринима-
тельской деятельности1. 

1. Уровень регулирования. 
В соответствии с разграничением компетенции между РФ и ее субъектами 

государство воздействует на экономику на всей территории РФ и в пределах 
территории соответствующего региона. Например, федеральные налоги, уста-
новленные Налоговым кодексом РФ, обязательны к уплате на всей территории 
РФ. Региональные налоги, установленные Налоговым кодексом РФ и законами 
субъектов, вводятся в действие законами субъектов РФ и обязательны к уплате 
на территориях соответствующих субъектов (ст. 12 Налогового кодекса РФ). 

2. В зависимости от отношений между государством (его органами) и хо-
зяйствующими субъектами (отношения субординации или координации) и 
формы собственности, на базе которой действуют хозяйствующие субъекты, 

                                                
1 Отнюкова Г.Д. Госзаказ есть противоречия / В ж. Законы России: опыт, анализ, практи-

ка, № 3, 2007. 
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различаются регулирование в государственном секторе экономики и общее 
правовое регулирование. 

В государственном секторе экономики государство действует в качестве 
собственника, управляя государственным имуществом. 

Важной правовой формой, которая используется для эффективного исполь-
зования государственных средств, имущества является планирование – разра-
ботка и утверждение Правительством РФ федеральных целевых программ 
(ФЦП), а в субъектах РФ – утверждение органами власти региональных целе-
вых программ.  

Во исполнение мероприятий ФЦП Правительством РФ утверждается госу-
дарственный заказчик. Oн обязан организовать исполнение ФЦП. Для этого он, 
как правило, на аукционной или конкурсной основе размещает государствен-
ный заказ, подбирая таким образом исполнителей ФЦП – поставщиков, под-
рядчиков. Перечни товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осу-
ществляется путем проведения аукциона, устанавливаются Правительством 
РФ. Если такие перечни утверждены, размещение государственных заказов пу-
тем проведения конкурса не допускается (ст. 10 ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»). 

Если государственные средства вкладываются в качестве инвестиций 
(строительство объектов для государственных нужд), государство становится 
собственником объектов инвестирования. 

Со дня утверждения прогнозного плана и до момента перехода к покупате-
лю права собственности на предприятие как имущественный комплекс пред-
приятие как юридическое лицо ограничивается в правах. Унитарное предпри-
ятие не вправе без согласия собственника сокращать численность работников 
предприятия, получать кредиты и совершать иные действия, указанные в п. 3 
ст. 14 ФЗ от 21 декабря  2001 г. «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». 

Суть общего государственного регулирования заключаются в том, что для 
всех хозяйствующих субъектов, включая унитарные предприятия, устанавли-
ваются единые правила поведения на рынке, соблюдение которых проверяется 
компетентными государственными органами (лицензирование, обязательная 
сертификация товаров, ведение бухгалтерского и налогового учета, уплата на-
логов и проч.). 

Соблюдение этих требований обеспечивается деятельностью органов ис-
полнительной власти, правоохранительных органов. В пределах своей компе-
тенции эти органы проводят плановые и неплановые проверки деятельности 
предпринимателей. 

3. В зависимости от способа воздействия на поведение хозяйствующих 
субъектов различаются прямое и косвенное регулирование. Прямое регулиро-
вание – предъявление к предпринимателям обязательных требований. Такие 
требования содержатся в законах (например, требование ведения бухгалтерско-
го и налогового учета) и могут предъявляться в виде предписаний, иных реше-
ний, адресованных конкретным предпринимателям. 
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Требования формулируются как запреты, ограничения, обязывающие со-
вершать конкретные действия. Требования исполняются путем их соблюдения:  

а) достаточно не нарушать запреты (пассивное поведение),  
б) путем совершения конкретных действий: представление отчетности, уп-

лата налогов (активное поведение). 
Суть косвенного регулирования заключается в том, что государственное 

воздействие осуществляется через интересы. Соответствующего поведения 
предпринимателей государство добивается не прямым властным воздействием 
под страхом применения санкций к нарушителям предписаний, а экономиче-
скими методами и стимулами. Косвенными методами считаются различные 
формы поддержки предпринимателей, включая субъектов малого предприни-
мательства (налоговые льготы, налоговые кредиты, государственная помощь в 
виде субсидий, субвенций, предоставление кредитов на льготных условиях за 
счет бюджетов различных уровней, государственных гарантий лицам, полу-
чающим кредиты в банках для реализации инвестиционных проектов, предос-
тавление скидок по арендной плате лицам, в предпринимательской деятельно-
сти которых государство, регион, муниципальное образование заинтересованы 
и проч.). 

4. Вид деятельности. Его специфика учитывается в процессе государствен-
ного реагирования, например, особенности сельскохозяйственного производст-
ва, подверженного влиянию стихийных явлений природы, научно-технической 
деятельности, которая в силу особо рискового характера (риск получения отри-
цательного научного результата, сложности во внедрении научно-технических 
результатов) нуждается в государственной поддержке. 

Не секрет, что в Европе многие страны используют практику прямых дота-
ций для своих фермеров, экспортирующих собственную продукцию в РФ. 

Наши же сельскохозяйственные товаропроизводители обделены вниманием 
со стороны государства – в условиях дисбаланса цен на продукцию сельского 
хозяйства и технику, необходимую для ее производства, инфляции, роста цен 
на энергоносители, банковских кризисов, государственная   поддержка и про-
текционистские меры в отношении своих аграриев явно недостаточны.  

5. В зависимости от способа установлении правовой связи между государ-
ством и предпринимателями   различаются   воздействие  через правосубъект-
ность и воздействие в рамках конкретного правоотношения.  

6. Правовые средства государственного регулирования. Помимо общих 
средств регулирования (норма права, правоотношение, применение юридиче-
ских конструкций – договор, юридическое лицо, ответственность и др.) суще-
ствуют специальные средства (инструменты) регулирования. 

К ним относятся требования, которые устанавливают количественные изме-
рители (ограничители) деятельности предпринимателя: 

- нормы, нормативы (например, минимальный размер уставного капитала 
хозяйственного общества, нормативы достаточности собственных средств у 
лицензиата – профессионального участника рынка ценных бумаг, нормативы 
предельно допустимых вредных веществ в воде, в сельскохозяйственной про-
дукции, нормативы предельно допустимого уровня шума, вибрации магнитных 
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полей и иных вредных воздействий на здоровье людей в производственных ус-
ловиях и др.); 

- лимиты (например, лимиты выбросов загрязняющих веществ в природную 
среду); 

- размеры ставок налогов, пошлин, размер учетной ставки Банка России; 
- коэффициенты – повышающие и понижающие коэффициенты, применяе-

мые при государственном регулировании цен (тарифов); 
- квоты – количественные ограничители, например на экспорт и (или) им-

порт отдельных видов товаров; 
- резервы (например, минимальный размер резервов, создаваемых под риски 

кредитных организаций, устанавливаемый ЦБ РФ, минимальный размер ре-
зервного фонда акционерного общества); 

- предельно допустимые суммы повышения цен; в расчетах наличными 
деньгами между юридическими лицами и прочие количественные ограничите-
ли и требования. 

Комментируя изложенную видовую структуру необходимо отметить сле-
дующее: 

1. Выделяется два вида регулирования: 
- регулирование в государственном секторе экономики; 
- общее правовое регулирование. 
Первое осуществляется в рамках государственной собственности, второе – 

относится к субъектам хозяйственной деятельности всех видов, в том числе и 
деятельности, развивающейся на принципах предпринимательства. 

2. По способу воздействия вычленяются прямое и косвенное регулирования. 
В этом утверждении есть спорные моменты. Вспомним, что госрегулирова-

ние формируется на уровне макроэкономической системы, которая, по сути, 
управляется в рыночной экономике с помощью косвенных методов (§ 1.1). Как 
же относиться к экономико-правовым механизмам, которые содержат в числе 
прочих и предписывающие документы? Для того чтобы ответить на этот во-
прос, акцентируем внимание на цели экономико-правового регулирования. Эта 
цель может быть определена как создание экономико-правовых условий, обес-
печивающих равные возможности всем экономическим субъектам и достиже-
ние баланса между макро- и микроэкономическими интересами. Иными слова-
ми экономико-правовая система выполняет инфраструктурную обеспечиваю-
щую функцию (создает условия). Ее воздействие можно характеризовать и как 
прямое, т. к. это воздействие всегда однозначно четко определено и не имеет 
промежуточных стадий, и как косвенное – т. к. на его основе формируются ус-
ловия хозяйствования. Данные умозаключения позволяют нивелировать проти-
воречия в использовании термина «прямое регулирование», понимая в данном 
случае некоторую условность этого термина. 

Обобщив представленные подходы к идентификации сущности, форм и ме-
тодов регулирования, сформулируем следующие базовые положения. 

Первое. Государственное регулирование является инструментом макроэко-
номического управления и должно опираться на макроэкономические законы и 
закономерности. Даже применительно к отдельным отраслям и хозяйственным 
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сферам (строительству), а также к отдельным видам хозяйственной деятельно-
сти (предпринимательству) оно опирается на поиск макроэкономических, кос-
венных рычагов воздействия. 

Существование унитарных предприятий, являющихся государственной соб-
ственностью, не искажает данного тезиса. Унитарное предприятие рассматри-
вается госрегулированием как одна из организационно-правовых форм хозяй-
ственной деятельности. 

Второе. Государственное регулирование следует рассматривать как систе-
му, в которой проецируются ключевые признаки макроэкономических систем, 
и в частности, их структура. Госрегулирование, поэтому, должно использовать 
широкий спектр структурных оценок. 

Третье. Общая классификация форм государственного регулирования 
включает в себя: 

- регулирование в государственном секторе экономики, 
- регулирование в других секторах. 
В госсекторе регулирование имеет своей целью повышение эффективности 

использования государственных средств, в других секторах – создание условий 
для реализации хозяйственной деятельности. Создание таких условий может 
осуществляться с использованием мер «прямого»1 воздействия, имеющих рег-
ламентирующий характер (ограничивающих, нормирующих, предписываю-
щих), а также на основе использования косвенных (экономических) методов 
(рис. 1.1). 
 

 
Рис. 1.1. Общая структура системы государственного регулирования 

 

Четвертое. Во всех секторах макроэкономической системы, вне зависимо-
сти от того, какой из способов ее структуризации мы используем (по видам 
экономической деятельности, региональный , корпоративный) на современном 
этапе реформирования существует единая тенденция – развитие предпринима-
                                                
1 Использование кавычек обусловлено двойственным характером воздействия такого рода. 
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тельства. Современная наука сумела охарактеризовать основные черты пред-
принимательства1. При этом использовались исключительно качественные ха-
рактеристики. Количественные характеристики, однозначно описывающие 
предпринимательство и предпринимательские структуры, до сих пор отсутст-
вуют как в научно-теоретической, так и в методической литературе. Это, безус-
ловно, сужает аналитические возможности. Итог – сложность четкой иденти-
фикации предпринимательских структур и невозможность обоснованного отне-
сения конкретных  организаций к организациям предпринимательского типа. В 
этих условиях, пользуясь идеологией предпринимательства как основой хозяй-
ственной деятельности субъектов, функционирующих в рыночной среде, мож-
но рассматривать предпринимательскую деятельность как общий процесс. 
Имеется в виду, что хозяйствующие субъекты либо уже относятся к организа-
циям предпринимательского типа, либо стремятся к этому. Тогда государст-
венное регулирование в различных секторах экономики можно рассматривать 
как государственное регулирование предпринимательства. 

Пятое. Идеология предпринимательского поведения (его стремление к реа-
лизации конструктивных инициатив и внедрению эффективных инноваций) как 
идеология экономического поведения проникла и в государственный сектор. 
Характеристики, свойственные предпринимательству, являются ориентирами 
деятельности по управлению государственным имуществом. Государство в 
данном секторе есть и собственник, и хозяйствующий субъект, опирающийся 
на принципы эффективного хозяйствования, свойственного развитию рыноч-
ных отношений и стремлению к экономической целесообразности (в широком 
смысле этого слова). Можно утверждать, поэтому, что деятельность в этом сек-
торе является по своей сути предпринимательской деятельностью, которая 
осуществляется в рамках государственного предпринимательства. Тогда 
структура системы государственного регулирования экономики примет сле-
дующий вид (рис. 1.2). 

Шестое. Непосредственным объектом изучения в контексте рассматривае-
мой тематики является государственное предпринимательство, как самостоя-
тельная подсистема (система). 

Государственное предпринимательство в строительстве нуждается в де-
тальном теоретическом анализе. 

Государственное предпринимательство как термин давно используется в 
мировой экономической литературе2. 

                                                
1 Асаул, А.Н. Методология и методика эффективной организации предпринимательской дея-

тельности в строительном комплексе.: дис. на соискание ученой степени д-ра экон. наук.: 08.00.30.: 
защищена  Санкт-Петербург - 1997.; Асаул, А.Н. Закономерности и тенденции развития современно-
го предпринимательства  / А.Н. Асаул, Е. А. Владимирский, Д.А. Гордеев- и др. -СПб.: АНО ИПЭВ. -
2008. -С.280.; Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности.- СПб.: Питер, 2005. - 
С.368.; Томилов В.В., Песоцкая Е.В. Маркетинг в системе предпринимательства.- СПб.: "Гелиокон 
плюс", 2000.; Шамхалов Ф. Государство и экономика: власть и бизнес.- М.: Экономика, 2005. 

2 Государственное регулирование экономики / Петров А.H., Демидов Л.Г., Климов С.М. и др. 
Учебное пособие. Под ред. проф. Петрова А.Н.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.;  Государственное 
регулирование экономики и социальный комплекс. Под ред. Т.Г. Морозовой и А.В. Пикулькина.- М.: 
Финстатинформ. 1997.; Савченко В.Е. Государственное предпринимательство в рыночной экономи-
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Его широкому использованию способствовало установившееся в последнее де-
сятилетие минувшего века понятие «новой экономики». Для определения «но-
вой экономики» используется несколько подходов. Ряд авторов ассоциируют ее 
появление с Интернет-экономикой и созданием виртуальных организаций1, 
другие – с динамикой развития и видоизменения рынков, что требует от руко-
водителей бизнеса активности и мобильности. В работе2, внесшей значитель-
ный вклад в развитие теории госпредпринимательства, выделяется семь глав-
ных признаков «новой экономики». 

Во-первых, «новая экономика» основана на новых знаниях и передовых 
технологиях, в которых на первых план выходит интеллектуальная составляю-
щая товара. Наукоемкие продукты стали определяющим фактором экономиче-
ского роста. Это относится не только к организациям-инноваторам, но и к орга-
низациям-имитаторам, т. к. «формируется устойчивая тенденция наделения то-
вара интеллектуальным имиджем, что также является отличительной особенно-
стью товара и рынка в условиях «новой экономики»3. Ясно, что истинное или 
условное наделение товара в восприятии потребителя интеллектуальным имид-
жем – это задача маркетологов. 

Во-вторых, обработка и обмен информацией стали более мощным и эффек-
тивным средством ведения бизнеса, чем перемещение физических товаров. В 
настоящее время практически нет барьеров для обмена бизнес-информацией. 
Ключевые преимущества имеют те компании, которые могут быстро реагиро-
вать на рыночные изменения и адаптироваться к новым условиям в реальном 
времени и которые научились постоянно видоизменять свою структуру, методы 
ведения бизнеса, продукцию, и услуги. Опережающее и адекватное реагирова-
ние на изменения осуществляется на основе постоянно актуализируемой ин-
формации. Возрастает роль информационных систем, которые в условиях ди-
                                                                                                                                                            
ке.- М.: Экономика, 2000.; Томилов В.В., Песоцкая Е.В. Маркетинг в системе предпринимательства.- 
СПб.: "Гелиокон плюс", 2000.; Шамхалов Ф. Государство и экономика: власть и бизнес.- М.: Эконо-
мика, 2005. 

1 Айдаров Л.А. Управленческие решения в формировании и реализации экономической полити-
ки предпринимательских структур.- СПб.: Литера Плюс, 2005.;  Ильичева Л.Е. Лоббизм и интересы 
предпринимательства. -М.-2000. -С.100. 

2 Стрелец И. Новая экономика: гипотеза или реальность // http://www.pr.ru/media/ms13/indek.htm. 
3 Кутуков В. Принципы новой экономики ЪЪ http://www.business.ru. 
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Рис. 1.2. Общая структура государственного регулирования экономики 
(предпринимательский аспект) 
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намично развивающегося рынка обеспечивают выявление перспективных воз-
можностей фирмы и формирование ее конкурентных преимуществ. 

В-третьих, фокус предпринимательского внимания окончательно сместился 
с производства продукции на оказание услуг; большая часть рабочей силы за-
нята в сфере услуг или обработки информации. Компьютеризация общества и 
сетезация бизнеса положили начало эпохе массового производства услуг, что 
вызвало бурное развитие маркетинга услуг.1  

В-четвертых, особое значение приобретает не физическая составляющая ка-
питала, а человеческий капитал, и, что особенно важно, социальный капитал. 
Характерно, что концепция социально-ответственного маркетинга стала одной 
из приоритетных для современного предпринимательства. 

В-пятых, на развитых рынках идет усиление конкуренции и превращение 
инновационного процесса не только в достаточный, но и необходимый (крити-
ческий) элемент успеха.  

Последовательное внедрение инновации в соответствии с логикой жизнен-
ного цикла продукта обеспечивает длительное функционирование бизнес-
субъектов в динамичной рыночной среде. Оно позволяет достичь значительных 
конкурентных преимуществ, активно внедряться в новые рыночные сферы, мо-
дифицировать продукцию в соответствии с инновационными изменениями в 
различных отраслях и сферах деятельности. Не будет преувеличением следую-
щее утверждение: «новая экономика» – это всегда инновационная экономика, в 
которой приоритет отдается эффективным инновационным инициативам. 

В-шестых, новая экономика – это экономика взаимосвязей и взаимозависи-
мостей: изменяется отношение к организации и рынку, возникают новые воз-
можности привлечения потребителей. Экономика делается все более целостной 
(изменения, происходящие за пределами достаточно узких бизнес-сфер, ощу-
щаются всеми участниками рынка). Предпринимательский риск, неуверенность 
и постоянные изменения становятся правилом. Ожидается, что «новая эконо-
мика» породит принципиально новый тип организации (различные формы 
«мягких систем»), а значит, и новые теории управления этими организациями, 
что потребует дальнейшего совершенствования теории и практики управления. 

Наконец, в-седьмых, «новая экономика» есть экономика расширения госу-
дарственного предпринимательства, модификации его форм и методического 
инструментария. С одной стороны, государственное предпринимательство яв-
ляется формой участия государства в макроэкономических процессах. Но с 
другой – становится условным партнером частного бизнеса, подчиняется хо-
зяйственному законодательству, охватывающему микроуровень. 

В определении социально-экономического содержания госпредпринима-
тельства пока не достигнуто единства взглядов. Подход, который можно харак-
теризовать как традиционный, связывает государственное предпринимательст-
во с деятельностью государственных предприятий (полностью или в основном). 
В качестве базового отличительного признака госпредпринимательства (в срав-

                                                
1 Асаул А.Н., Скуматов Е.Г., Локтеева Г.Е. Предпринимательские сети в строительстве.- 

СПб.: Гуманистика, 2005. 
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нении с частным бизнесом) используют особую мотивацию и социальную на-
правленность деятельности субъектов государственного предпринимательства. 

В то же время широко известны трактовки, в которых роль государственных 
предприятий (а значит и предпринимательства) оценивается, как «инструмент 
регулирования экономики», «средства для преодоления последствий отрасле-
вых, структурных и циклических кризисов», «орудия правительства для осуще-
ствления национальной политики, достижения общенациональных целей»1. В 
этих трактовках наблюдается смещение функций госпредпринимательства и 
государственного регулирования предпринимательства. 

Вызывает интерес и подход представителя классической политэкономии 
Дж. С. Милля, чьи исследования лежат в основе многих попыток освещения 
сущности государственного предпринимательства. Говоря об экономической 
роли государства, Дж.С. Милль указывает на то, что этот вопрос не допускает 
универсального решения и предусматривает два вида вмешательства государ-
ства – директивное и рекомендательное. Первое касается предписаний о запре-
тительно-разрешительном характере отдельных производств, а второе – это вы-
дача рекомендаций и предоставление обширной информации или свободы дей-
ствий в достижении общественной пользы наряду с созданием собственного 
органа для тех же целей, например, государственной фабрики или почтового 
ведомства2.  

Характерно, что такой яркий представитель классической политэкономии, 
каким является Дж. С. Милль, приходит к выводу о том, что «частное ведение 
дела в действительности мало чем отличается от действий государственных чи-
новников; все, что при частной инициативе может быть выполнено только ак-
ционерными компаниями,... все это может быть также хорошо, а порой и лучше 
выполнено государством». Автор поясняет свою мысль следующим образом: 
«Несмотря на то, что в поговорку вошла недобросовестность, небрежность и 
неэффективность ведения дел правительством, тем же страдает и управление 
акционерных предприятий; у частных директоров, также как и у государствен-
ных чиновников причитающаяся им доля выгоды от хорошего ведения дел не 
равняется выгоде, какую они могли иметь от плохого ведения»3. 

Анализ позиций Дж. С. Милля приводит к следующим выводам: 
- государственное предпринимательство равноправно соседствует с част-

ным; 
- проблемы эффективности предпринимательской деятельности и управле-

ния предпринимательством носят общий характер, и их решение не зависит от 
форм собственности; 

- деятельность государства может быть регулирующей (директивной или 
рекомендательной, с точки зрения Милля), а может выступать в форме реали-
зации функций управления на государственных предприятиях. 
                                                

1 Кныш В.А. Маркетинговая концепция управления государственными заказами.- СПб.: 
Изд-во СПбГПУ, 2003 

2 Милль Дж.С. Основы политической экономии / Под ред. Д.Г. Милейковского. Т.2.- М.: 
Прогресс, 1980. 

3 Там же. 
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В рамках традиционного подхода рассматриваются задачи (функции) гос-
предпринимательства специалистами Европейского центра государственного 
предпринимательства (ЕЦГП), созданного еще в 1961 году:1 

• обеспечение деятельности тех отраслей, которые, будучи малорентабель-
ными, не представляют интереса для частного капитала, но развитие которых 
определяет общие условия воспроизводственного процесса (прежде всего от-
раслей инфраструктуры); 

• «оздоровление» отраслей, переживающих кризисы, которое осуществляет-
ся различными способами, включая концентрацию производства, его коопера-
цию, диверсификацию, субсидирование госпредприятий вплоть до их национа-
лизации;  

• помощь жизненно важным отраслям экономики в целях обеспечения нуж-
ного уровня экономической жизнеспособности государства, ускорения НТП и 
укрепления на этой основе позиций страны в мировом хозяйстве (науко- и ка-
питалоемкие отрасли); 

• индустриализация отсталых районов через проведение соответствующей 
региональной политики – строительство промышленных предприятий, созда-
ние дополнительных рабочих мест, переподготовка кадров в целях сглаживания 
социально-экономических противоречий и диспропорций; 

• охрана окружающей среды путем внедрения безотходных технологий, 
строительства очистных сооружений, устранения предпосылок возникновения 
техногенных катастроф и проведения других мероприятий экологической поли-
тики. 

Государственное предпринимательство, как и любая социально-
экономическая реальность видоизменяется. Трансформируются устоявшиеся 
формы, появляются новые, отражающие всю совокупность хозяйственных от-
ношений. Традиционная концепция госпредпринимательства, включающая 
достаточно узкое его толкование, постепенно уступает место расширенной кон-
цепции. Расширенная концепция подразумевает наличие в системе госпредпри-
нимательства не только деятельности по управлению государственными пред-
приятиями и организациями, но и: 

- деятельность госкорпораций на мировых рынках; 
- управление государственными пакетами акций; 
- государственное инвестирование; 
- государственные закупки, формируемые на основе госзаказа; 
- иную деятельность государственных агентов, которые  выступают от име-

ни государства. 
В расширенной концепции госпредпринимательства, его признаки не всегда 

очевидны. В частности, Дж. Ю. Стиглиц2 отмечает в что границы между тем,  

                                                
1 Цитируется по: Кныш, В.А. Маркетинговая концепция управления государственными 

заказами. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. 
2 Кныш В.А. Маркетинговая концепция управления государственными заказами.- СПб.: 

Изд-во СПбГПУ, 2003. 
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что является государственным учреждением, и тем, что таковым не является, 
часто не вполне ясны. Даже в случае, если государство владеет более 50 % ка-
питала фирмы, она может функционировать как частная, используя методы и 
приемы, свойственные управлению бизнесом. 

В процессе развития расширенной концепции государственного предпри-
нимательства формируются его маркетинговая концепция. Среди авторов, рас-
сматривающих маркетинговые аспекты госпредпринимательства и государст-
венного регулирования вообще1 большой вклад внес В.А. Кныш2 в работах ко-
торого очерчены общие методологические принципы маркетинга в госсекторе. 
Отмечается, что в настоящее время диапазон восприятия маркетинга чрезвы-
чайно широк и противоречив: одни видят в нем не более чем функцию ме-
неджмента, другие – философию предпринимательства на конкурентном рынке, 
третьи – инструментарий взаимодействия продавца и покупателя в процессе 
обмена, четвертые – методологию согласования экономических интересов ры-
ночных агентов, пятые – метод поиска решений и т. д.  

В данной монографии за основу взята наиболее общая трактовка – марке-
тинг, как идеология предпринимательства. Принципиальное отличие этой 
идеологии от других, «немаркетинговых», заключается в том, что стратегия 
деятельности любой организации (в том числе и государственной) строится на 
принципах первичности внешних факторов. Если менеджмент, известный не 
одно столетие, рассматривает, в первую очередь, внутренние факторы – эле-
менты внутренней среды, то маркетинг изучает, анализирует, прогнозирует, 
учитывает факторы внешнего окружения, адаптируясь к ним или используя ме-
тоды косвенного воздействия. В условиях с низкой степенью неопределенно-
сти, которые остались за пределами «новой экономики», использование средств 
менеджмента, среди которых есть составляющие учитывающие внешние воз-
действия, вполне достаточно. В условиях высокой и нарастающей неопреде-
ленности, которая наблюдается не только на уровне отдельных товарных рын-
ков, но и на макроэкономическом и мирохозяйственном уровне, «классиче-
ский» менеджмент несостоятелен. Его инструментарий может быть эффективно 
использован лишь тогда, когда определены и установлены стратегические по-
зиции во внешней среде. Применительно к организациям предпринимательско-
го типа это означает, что ключевой задачей, способствующей достижению ос-
новной цели связанной с обеспечением долгосрочной устойчивости хозяйст-
венной деятельности и с максимизацией её возможностей,  возможностей пред-
принимателя удовлетворять комплекс его социально-экономических потребно- 
стей является обеспечение стратегической устойчивости организации в дина-
мике внешнего окружения. Эта задача играет доминирующую роль, и ее реали-
                                                

1 Афанасьев М.В., Афанасьева Н.В., Кныш В.А. Государственные закупки в рыночной 
экономике.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. ; Стрелец И. Новая экономика: гипотеза или ре-
альность // http://www.pr.ru/media/ms13/indek.htm.; Томилов В.В., Песоцкая Е.В. Маркетинг в 
системе предпринимательства.- СПб.: "Гелиокон плюс", 2000.; Шамхалов Ф. Государство и 
экономика: власть и бизнес.- М.: Экономика, 2005. 

2 Кныш В.А. Маркетинговая концепция управления государственными заказами.- СПб.: 
Изд-во СПбГПУ, 2003. 
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зация требует привлечения всего арсенала средств, накопленного менеджмен-
том. Не опасаясь некоторых преувеличений, можно утверждать, что менедж-
мент с позиций эффективного предпринимательства, стремящегося к расшире-
нию экономических горизонтов, выполняет обеспечивающую функцию. Ме-
неджмент, в этом смысле, инфраструктура предпринимательства, его необхо-
димый, сложный и архизначимый элемент. Маркетинг же есть «магистральный 
путь» предпринимательства, дающий четкие целевые ориентиры и открываю-
щий все новые возможности для поступательного развития. 

Использование маркетинговой парадигмы в государственном предпри-
нимательстве означает: 

- что государственные предприятия и организации должны использовать 
маркетинговый подход в своей хозяйственной деятельности, превращая ее в 
предпринимательство; 

- государство должно искать новые формы участия в бизнес-пространстве и 
модифицировать используемые формы в соответствии со структурными изме-
нениями в бизнес-среде, макроэкономической системе, глобальном рыночном 
пространстве. 

Маркетинговая концепция госпредпринимательства является концепцией 
перманентного обновления и качественного совершенствования деятельности 
государственных агентов. Причем это обновление не должно ограничиваться 
мерами частного характера (что иногда называется на практике «стратегией ла-
тания дыр»). Оно должно предугадывать и предвосхищать принципиально зна-
чимые социально-экономические процессы, охватывая все отрасли и хозяйст-
венные сферы, а также учитывать всю совокупность социальных и экологиче-
ских последствий. Маркетинг госпредпринимательства – это маркетинг, сме-
щающий акценты в сторону маркетингового прогнозирования, основные инст-
рументы которого – наблюдение, анализ и предвидение развития длительных 
устойчивых тенденций. При этом маркетинговая концепция не опровергает или 
вытесняет концепцию, названную здесь расширенной, а лишь дополняет ее и 
адаптирует к новым экономическим реалиям. 

Современный мировой опыт показывает, что государственное предприни-
мательство включает в себя следующие виды деятельности1 . 

• финансирование, организацию и управление государственными заказами 
(программами) на товары и услуги для нужд государственного потребления; 

• программирование развития стратегических отраслей экономики; 
• управление, аренду и эксплуатацию государственной, частной и смешан-

ной собственности; 
• финансово-кредитную   и  банковскую  деятельность,  налогообложение, 

займы, услуги, льготы, страхование; 
• социально-экономическую деятельность (образование, сохранение и вос-

производство рабочей силы, охрана среды обитания, здравоохранение, пенси-
онное дело и т. д.). 

                                                
1 Кныш В.А. Маркетинговая концепция управления государственными заказами.- СПб.: 

Изд-во СПбГПУ, 2003. 
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Каждый из видов деятельности (в России и за рубежом) связан с распреде-
лением государственных ресурсов. Формирование экономической политики 
осуществляется на основе сопоставления ряда вариантов использования бюд-
жетных средств и обоснования управленческих решений, соответствующих на-
циональным интересам. Механизм управления государственными финансами, 
таким образом, опирается на процедуру экономического обоснования, подразу-
мевающую выбор наиболее эффективного варианта из числа сравниваемых. 
Этот механизм предусматривает привлечение субъектов микроуровня, предла-
гающих различные варианты использования государственных ресурсов. Мак-
роэкономические задачи в этих условиях, являющихся прерогативой госпред-
принимательства, решаются субъектами микроуровня – предпринимательскими 
структурами различных форм собственности. Государственные экономические 
агенты, принимают решения по использованию госресурсов с позиций макси-
мизации общественных выгод и в соответствии с социально-экономическими 
целями государства и выступают в качестве заказчика на производство соответ-
ствующей продукции, работ, услуг. 

Экономическая теория рассматривает государственный (общественный) 
сектор как совокупность экономических ресурсов, находящихся в распоряже-
нии государства. В этой совокупности государственная собственность состав-
ляет лишь одну, хотя и весьма важную компоненту. Ресурсы, которыми распо-
ряжается государство, – это не только организации, находящиеся в его собст-
венности, но и доходы, и расходы бюджета. Соответственно, общественный 
сектор не тождественен совокупности государственных предприятий и учреж-
дений, он функционирует также в формах налогообложения и программ обще-
ственных расходов. Экономика государственного сектора в настоящее время 
уделяет главное внимание бюджетным проблемам1. Именно качество государ-
ственного менеджмента, вопрос эффективности государственной экономиче-
ской политики становится главным в контексте глобализации экономической 
жизни. 

Государственный заказ (в контексте вышеизложенного) представляется од-
ной из основных форм реализации государственного предпринимательства. 

Отдельные авторы, например А. Виссарионов и А. Хрусталев  рассматри-
вают госзаказ и госпредпринимательство как две формы государственного хо-
зяйствования2. При этом они исходят из необходимости разделения централи-
зованного финансирования на «сметно-бюджетное финансирование государст-
венных предприятий и других организаций» и «контрактное финансирование 
государственных заказов». Очевидно, существенные основания для такого раз-
деления имелись в самом начале российских рыночных реформ. Теперь же, ко-
гда в условиях относительной финансовой стабильности госзаказы перестали 
быть «своеобразной формой натурального налога для предприятий» и стали 

                                                
1 Якобсон Л.П. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных фи-

нансов: Учебник для вузов.- М.: Аспек-пресс, 1996. 
2 Виссарионов А., Хрусталев А. Формы государственного влияния на экономику госзака-

за // Экономист.- 1991, № 3, с. 73-82. 
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экономически привлекательными, а планирование бюджетного финансирова-
ния общественных нужд на федеральном уровне все больше опирается на 
принципы программирования и прогнозирования, финансово-экономический 
аспект различий между госзаказом и госпредпринимательством постепенно ни-
велируется. 

«Сближение» государственного заказа и госпредпринимательства позволяет 
заострить внимание на отраслевых аспектах. Госзаказ всегда размещается в оп-
ределенных территориально-отраслевых структурах и содержательно «привя-
зан» к специфике отрасли. Можно проследить, поэтому, и отраслевые аспекты 
госпредпринимательства. 

Строительная отрасль – одна из основных сферах экономики, формирующая 
базис для всех остальных хозяйственных сфер (видов экономической деятель-
ности), в течение длительного периода является одним из основных исполните-
лей государственного заказа. Поставляя на рынок готовую строительную про-
дукцию, выполняя различные строительные работы, она активно участвует в 
создании условий для реализации программ, соответствующих ориентирам на-
циональной экономики и общественным интересам. В этом заключается веду-
щая социально-экономическая функция строительства – создавать объекты не-
движимости, являющиеся инфраструктурой всех без исключения обществен-
ных процессов. С этой точки зрения, правомерно говорить о государственном 
предпринимательстве в строительстве, реализуемом на основе государствен-
ного строительного заказа. 

Для характеристики госпредпринимательства в строительстве отметим, что 
помимо прямого стимулирующего эффекта (в форме реализации конкретных 
программ и экономически и социально обоснованных мероприятий) госзаказ 
обладает «вторичным» эффектом, который можно назвать кумулятивным или 
эффектом интеграции. Этот эффект заключается в том, что процесс осуществ-
ления государственного хозяйствования сопровождает привлечение капитала 
частного сектора (на основе кооперации). При этом интегрируются государст-
венные и частные ресурсы, преимущественно в форме инвестиций. Современ-
ное госпредпринимательство становится интегратором инвестиций. Причем 
такая интеграция осуществляется на всех уровнях территориальной иерархии: 
общегосударственном, федеральном, региональном, муниципальном. 

Но и строительная деятельность сегодня перешагнула за рамки традицион-
но-строительного производства и преобразовалась в инвестиционно-
строительный комплекс (ИСК)1, интегрирующий собственно строительную и 
инвестиционную деятельность. ИСК, границы которого формируются, как пра-
вило, на региональном уровне, – это не только способ реализации предприни-
мательской активности в области нового строительства и реконструкции зда-
ний и сооружений жилого, промышленного и общественного назначения. Это 
                                                

1 Асаул А.Н., Грахов В.П. Интегративное управление в инвестиционно-строительной сфере. -
СПб.: Гуманистика, 2007.; Асаул А.Н., Иванов С.Н. Современные проблемы и тенденции формиро-
вания системы управления региональным инвестиционно-строительным комплексом // Науч. тр. 
межд. акад. менеджмента. – 2002. – Вып.3.; Асаул Н.А., Батрак А.В. Корпоративные структуры в ре-
гиональном инвестиционно-строительном комплексе.  М.: АСВ;СПб.: СПбГАСУ. 2001. -С.168. 
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основной реализатор государственных (региональных) программ с использова-
нием всего арсенала предпринимательских средств. 

Интегрирующая функция госпредпринимательства в строительстве нужда-
ется в установлении эффективных взаимосвязей. Основными субъектами этих 
взаимосвязей являются строительные организации, включенные или стремя-
щиеся к включению в систему госпредпринимательства, и экономические аген-
ты государства, представленные на федеральном, региональном или муници-
пальном уровне. Наличие этих взаимосвязей и необходимость их использова-
ния для получения эффекта интеграции свидетельствует о возможности по-
строения коммуникативной концепции госпредпринимательства. Сущность 
этой концепции заключается в видоизменении управленческих функций, вы-
полняемых всеми участниками коммуникативного обмена по отношению друг 
к другу. Доминирующей становится функция управления коммуникациями, 
демонстрирующими, как показывает отечественная и зарубежная практика, вы-
сокую устойчивость и инерционность. В условиях ИСК и той его части, что от-
носится к госпредпринимательству, коммуникативная концепция обладает ши-
рокими возможностями. Устоявшаяся функциональная структура ИСК, четко 
определенный объектный и субъектный состав, институализация этого ком-
плекса, сформированная инфраструктура бизнеса являются реальными предпо-
сылками для продуктивного использования стимулирующей функции комму-
никаций1. 

Коммуникативную концепцию государственного предпринимательства в 
строительстве можно рассматривать как один из видов маркетинговой концеп-
ции, т. к. известно, что в современном маркетинге (в его общем понимании) 
происходит постепенное вычленение коммуникативного подхода и его само-
стоятельное концептуальное отделение2. Однако абстрагироваться от ее ярко 
выраженной специфики невозможно. Только эта концепция позволяет ком-
плексировать ресурсы различных секторов экономики; только она интегрирует 
инвестиционные и строительные аспекты; только на ее основе достигается эф-
фект интеграции. Именно эта концепция исключает искусственный разрыв ме-
жду макро- и микроуровнями управления, стихийно возникший в мировой на-
учной школе как следствие углубленного изучения проблем, тенденций и зако-
номерностей, наблюдаемых на том и другом уровне.  

Не будет преувеличением следующий итоговый тезис: именно современная 
строительная отрасль, функционирующая в рамках ИСК, есть тот фундамент, 
на который может опираться система государственного предпринимательства, 
стремящаяся к достижению как прямого эффекта, так и эффекта интеграции ка-
питалов различных отраслей экономики. 

 

                                                
1 Управление коммуникациями требует специального исследования и в данной монографии 

представлено фрагментарно. Подробнее см. Асаул, А.Н. Снижение трансакционных затрат в строи-
тельстве за счёт оптимизации информационного пространства / А.Н. Асаул, С.Н. Иванов; под ред. 
засл. строителя РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. -СПб.: АНО ИПЭВ. -2008. - С.300. 

2 Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг.- СПб.: Питер, 2000.; Томилов В.В., Песоцкая Е.В. Маркетинг в 
системе предпринимательства.- СПб.: "Гелиокон плюс", 2000 
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1.3. Государственные закупки  - элемент  государственного  

предпринимательства  
 

Государственный заказ входит в состав единой системы государственных 
закупок. Госбюджетные средства направляются на осуществление государст-
венных закупок продукции, работ, услуг, используемых в различных видах дея-
тельности, преследующих государственные цели. Госзакупки, таким образом, 
являются источником удовлетворения государственных нужд. 

Госзакупки как  составная часть  государственного предпринимательства 
осуществляются на основе обмена, что свидетельствует о существовании рынка 
госзакупок. Раскрывая специфику данного рынка, рассмотрим укрупненную 
структуру рыночного пространства, свойственную макроэкономическим систе-
мам. В этой структуре выделяют три крупные группы рынков (рис. 1.3): финан-
совый рынок, товарный рынок, рынок труда. 

 

 
 

Рис. 1.3. Укрупненная структура рыночной сферы 
 

 
Первичным элементом этой структуры является товарный рынок. На нем 

представлена продукция, имеющая материально-вещественную форму; работы; 
услуги, а также плоды интеллектуальной деятельности (например, в форме тех-
нической или проектной документации, научно-методических публикаций). 
Товарный рынок обладает высокой емкостью и в значительной мере определяет 
условия развития других рынков. 
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Основные субъекты любого рынка – производитель и потребитель. К произ-
водителям, являющимся субъектами товарного рынка, относятся организации 
различного профиля, которые поставляют на товарный рынок все из перечис-
ленных форм рыночного предложения. К числу потребителей товарного рынка 
относятся индивиды (рынок услуг, рынок товаров широкого потребления), 
предприятия (промышленный рынок), а также отдельные социальные группы и 
общество в целом (рынок государственных закупок). 

Каждый из рынков подвержен государственному регулированию. Примени-
тельно к каждому государство выполняет координирующую и контролирую-
щую функцию. Однако на рынке госзакупок эта функция не является единст-
венной. Здесь государство, являясь потребителем, определяет: 

- свои потребности (государственные нужды); 
- формирует пакет требований к производителю продукции, работ, услуг; 
- осуществляет поиск организаций (или физических лиц), способных пред-

ложить продукцию, работы, услуги, соответствующие этим требованиям; 
- осуществляет выбор производителя рыночного предложения из числа кон-

курирующих; 
- формирует заказ на производство продукции, работ, услуг и заключает 

контракты; 
- осуществляет мониторинг исполнения заказа; 
- оценивает результаты исполнения заказа по количественным и качествен-

ным характеристикам. 
Когда государство, как носитель спроса, придерживается маркетинговой и 

(или) коммуникативной концепции госпредпринимательства, его функции рас-
ширяются. Выполняются исследования конкретной среды в сферах, на которые 
ориентированы госзакупки; выстраиваются прочные коммуникации в цепочке 
«производитель – потребитель» с целью их длительного использования в стра-
тегическом периоде, что сопровождается достижением синергетического эф-
фекта, а также ищутся возможности в отношении стимулирования производи-
телей к эффективной деятельности и способы оказания поддержки реальным 
производителям продукции, работ, услуг. 

В зависимости от субъектного состава товарного рынка его подразделяют 
на две крупные группы элементов, представленные на рис. 1.41. 

При этом на рынке государственных закупок и продаж выделяется рыноч-
ная сфера, в пределах которой осуществляется продажа государственного иму-
щества, и собственно рынок государственных закупок. 
 

                                                
1 Каранатова Л.Г., Симановский А.М., Соколова И.П., Тажетдинов С.Р., Фролов В.И. 

Управление государственными закупками в Санкт-Петербурге.- СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 
2005 
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Рис. 1.4. Субъектная структура товарного рынка 

 
Следует обратить внимание на то, что структуризация рынка (представлен-

ная здесь и большинство иных) может производиться различными способами, и 
каждый из них грешит большим или меньшим упрощением. Цель данной 
структуризации – по возможности четко охарактеризовать позиции рынка госу-
дарственных закупок. При этом не полностью отражены все рыночные взаимо-
связи, а в определенном смысле, и элементы. Изложенные способы структури-
зации рынка не претендуют на исчерпывающую трактовку. Можно выделить и 
ряд других рынков (инвестиционный, недвижимости, инноваций и т. д.), однако 
структура связей, требующая отражения, будет излишне усложнена и не позво-
лит сфокусироваться на рынке государственных закупок. 

Несмотря на то, что рынок госзакупок «встроен» в структуру товарного 
рынка, он отличается принципиальными особенностями. В сравнении с частно-
предпринимательским рынком не трудно заметить, что результаты деятельно-
сти фирм, на нем представленных, зависят от того, насколько эффективно осу-
ществляются закупки компонентов для производства, само производство и реа-
лизация готовой продукции1. Контролером результатов является собственник. 
Благополучие собственника, поэтому, есть результат его усилий в области 
управления, в частности в управлении закупками. 

В условиях государственного предпринимательства складывается иная си-
туация – владелец денежных средств и агент закупки разделены2. Государство 
как владелец денежных средств представлено в виде органов госуправления 
(конкретных, а не абстрактных). Решение принимается чиновниками, входящи-
ми в руководящий аппарат госуправления. При этом материальное благополу-
чие чиновника (как лица, принимающего решения, то есть базовой категории 
менеджмента) не зависит от эффективности произведенных им закупочных 
операций. Это обстоятельство диктует необходимость усиления мер регулиро-
вания отношений в сфере государственных закупок. В их числе не только борь-
ба с коррупцией (как правило, выходящая за рамки экономических задач), но, в 
первую очередь, оптимизация расходов государственных средств и использова-
                                                

1 На рынке работ и услуг несколько иначе - функция реализации опережает функцию 
производства. 

2 Каранатова Л.Г., Симановский А.М., Соколова И.П., Тажетдинов С.Р., Фролов В.И. 
Управление государственными закупками в Санкт-Петербурге.- СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 
2005 
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ния мер, повышающих эффективность закупок. При этом деятельность госу-
дарства в сфере госзакупок распадается на две составляющие (рис. 1.5). 
 

 
Рис. 1.5. Направления реализации функции управления  

государственными закупками 
 

Организация и проведение государственных закупок представляет собой 
сложную систему, состоящую из различных элементов, куда входят определе-
ние государственных нужд, формирование и размещение заказов, заключение 
государственных контрактов, исполнение договорных обязательств по постав-
кам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд. 

Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд» устанавливает два уровня государст-
венных нужд – федеральные и нужды субъектов РФ. Первые определяются как 
потребности Российской Федерации в продукции, необходимой для решения 
задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации фе-
деральных и межгосударственных целевых программ, в которых участвует Рос-
сийская Федерация (п. 1 ст. 1). 

Государственными нуждами субъектов РФ признаются потребности соот-
ветствующих субъектов РФ в продукции для решения задач жизнеобеспечения 
регионов и реализации региональных целевых программ. Региональные нужды 
определяются органами государственной власти субъектов РФ самостоятельно 
в соответствии с общими принципами и положениями Федерального закона «О 
поставках продукции для федеральных государственных нужд». 

Основной источник финансирования поставок продукции для федеральных 
государственных нужд – средства федерального бюджета. Объемы финансиро-
вания по государственным закупкам, в том числе перечень федеральных целе-
вых программ, указываются в законе о федеральном бюджете на соответст-
вующий финансовый год, который, таким образом, приобретает значение одно-
го из важнейших нормативных источников регулирования государственных за-
купок товаров (работ, услуг). 

С недавнего времени понятие государственных нужд охватывает и нужды 
соответствующего федерального органа исполнительной власти в товарах (ра-
ботах, услугах). 

Сочетание публично-правовых и частноправовых начал в правовом регули-
ровании государственных нужд наглядно проявилось в принятом 21 июля 2005 
г. Федеральном законе № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
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нужд» (далее – Закон о размещении заказов), который вступил в силу с 1 января 
2006 г.1 В соответствии с Законом под государственными нуждами понимаются 
потребности Российской Федерации в товарах, работах, услугах, необходимых 
для осуществления ее функций (в том числе для реализации федеральных целе-
вых программ), для исполнения международных обязательств РФ, в том числе 
для реализации межгосударственных целевых программ, в которых она участ-
вует, либо потребности ее субъектов (ч. 1, ст. 3). Таким образом, понятие госу-
дарственных нужд охватывает все выполняемые государством функции, как 
внутренние, так и внешние. Денежные средства, предназначенные для удовле-
творения государственных нужд должны иметь статус расходных обязательств. 
Бюджетный кодекс РФ определяет их как обусловленные законом, норматив-
ным правовым актом, договором или соглашением обязанности Российской 
Федерации, ее субъекта, муниципального образования предоставить физиче-
ским или юридическим лицам, органам государственной власти, органам мест-
ного самоуправления,  иностранным   государствам  и иным субъектам между-
народного права средства соответствующего бюджета (ст. 6). Такое понимание 
государственных нужд привело не только к стиранию различий между потреб-
ностями в товарах, работах, услугах, необходимых для выполнения функций 
государства, и соответствующими потребностями, необходимыми для обеспе-
чения работы государственных органов, но и к отказу от рассмотрения государ-
ственного заказчика в качестве участника государственных закупок, имеющего 
самостоятельный интерес.  

Вслед за Бюджетным кодексом РФ (ст. 72) Закон о размещении заказов пре-
дусматривает, что государственные контракты заключаются от имени Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации (ч. 1 ст. 9). 

Закон о размещении заказов внес существенные изменения в способы и 
процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных нужд. Прежде всего, в Законе впервые опре-
делено понятие размещения заказа. До этого формулировка ст.527 ГК РФ о том, 
что для государственного заказчика, разместившего заказ, принятый поставщи-
ком (исполнителем), заключение государственного контракта является обяза-
тельным, не вносила ясность в это понятие. Теперь же под размещением зака-
зов понимаются действия заказчиков, уполномоченных органов по определе-
нию поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними го-
сударственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (ст. 5). Размещение заказа можно рассматривать как отдельную стадию 
процесса государственных закупок. Он признается размещенным со дня заклю-
чения государственного контракта (ч. 4 ст. 9). Закон установил единый порядок 
размещения заказов как для государственных, так и для муниципальных нужд. 

В отличие от Федерального закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах 
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд»2, который регулировал только проведение конкур-

                                                
1 «Российская газета», 28 июля 2005 г. № 163 (3832). 
2 Утратил силу с 1 января 2006 г. 
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сов, в Законе о размещении заказов предусмотрены и регламентированы раз-
личные способы этой процедуры. Во-первых, путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона, в том числе в электронной форме. Во-вторых, без проведе-
ния торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя), на 
товарных биржах). При этом такие способы, как запрос котировок, закупка у 
единственного поставщика, были предусмотрены в нормативных актах1, а про-
ведение торгов в форме аукциона и размещение заказов на товарных биржах 
стали законодательными «новеллами»2. Закон отдает приоритет проведению 
торгов в качестве способа размещения заказа (ч. 2 ст. 10). 

На сегодняшний день предусмотрено проведение совместных торгов при 
размещении заказов на поставки одноименных товаров, что значительно эко-
номит бюджетные средства. Контракт с победителем при этом заключается ка-
ждым государственным заказчиком. 

Сняты ограничения для иностранных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) на участие в государственных закупках. Для них установлен националь-
ный режим, но на условиях равноправия с российскими поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) в соответствующем государстве, если иное не пре-
дусмотрено международным договором или федеральными законами. Прави-
тельство РФ может устанавливать запреты и ограничения на допуск товаров 
(работ, услуг) из иностранных государств в целях размещения заказов для нужд 
обороны страны и безопасности государства. 

В законе предусмотрена обязанность государственных заказчиков по при-
влечению к торгам субъектов малого предпринимательства3. Однако механизм 
реализации этих положений не был разработан. Принципиально новых правил, 
стимулирующих их участие в государственных закупках, Закон о размещении 
заказов не установил. Так же, как и в прежнем законодательстве, государствен-
ные заказчики обязаны размещать заказы у субъектов малого предпринима-
тельства в размере 15 % от общего объема поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по перечню, установленному Правительством РФ (исключение 
составляют случаи размещения заказов для нужд обороны страны и безопасно-
сти государства).4  

Участие субъектов малого предпринимательства в государственных за-
купках обеспечивается проведением торгов, участниками которых будут только 
субъекты малого предпринимательства. Поэтому воспользоваться этим правом 
оказалось достаточно сложно. В этой связи эффективность выбранного законо-
дателем решения проблемы привлечения субъектов малого предприниматель-
ства к государственным закупкам, вызывает сомнение. 
                                                

1 См. Положение об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд, ут-
вержденное Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предот-
вращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд». СЗ РФ, 1997 г., № 15, ст. 1756. 

2 Отнюкова Г.Д. Госзаказ есть противоречия / В ж. Законы России: опыт, анализ, практика, № 3, 
2007 

3 См. ФЗ от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предприниматель-
ства в Российской Федерации». СЗ РФ, 1995 г., № 25, ст. 2343. 

4 Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России // Вестник РАН. – 2003. – т. 73. – № 5 
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С точки зрения перспектив развития государственного предпринимательст-
ва, крайне важен следующий положительный момент принятого закона – опре-
деление муниципальных нужд. Именно признание муниципальных нужд как 
полноценного элемента единых государственных нужд дает возможность рас-
ширить сферу применения строительного бизнеса. Ведомственные целевые 
программы, реализуемые муниципальными образованиями, в большей мере от-
ражают специфику территорий и потребностей, связанных со строительством. 
В частности, для малых и средних строительных организаций муниципальный 
заказ зачастую – единственно возможный, и именно его следует рассматривать 
как основу для «выживания» и развития малых форм строительного бизнеса в 
сложных конкурентных условиях и тенденции к монополизации строительного 
рынка. 
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