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Государственное предпринимательство в строительстве рассматривается как самостоятельная 

система в контексте становления новой экономики. Маркетинговая концепция государственного 
предпринимательства представлена не только как концептуальная основа, но и как идеологическая 
платформа государственного предпринимательства (в отличие от многих других способов 
восприятия маркетинга). 

Книга дает достаточно полное представление о государственном строительном заказе как 
одном из видов государственного предпринимательства в строительстве. 

Рассмотрены система управления ГСЗ, построенная на основе целей и задач, сформированных 
в документах, отражающих перспективы развития региона, а также процессы формирования и 
реализации ГСЗ в контекте сетевого подхода. Особое внимание уделено строительному 
прокьюременту. 

Предназначена для научных работников и преподавателей высших учебных заведений, 
занимающихся проблемами государственного строительного заказа, студентов, аспирантов, 
слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также 
получающих второе высшее образование. 

 
Издание осуществляется при поддержке 

Института проблем экономического возрождения 
и редакции журнала «Экономическое возрождение России» 

 
Для контактов с авторами: asaul@asaul.ru, т. (812) 336-25-78 

Одобрено к изданию научно-техническим советом Института проблем 
экономического возрождения 
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возрождение России». Руководитель проекта - гл. редактор журнала 
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