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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Инвестиции, капиталовложения, 
реализуемые в масштабах страны, определяют процесс расширенного воспроиз
водства. Строительство новых, реконструкция действующих предприятий, воз
ведение жилья и социально-бытовых учреждений, прокладка дорог и других 
коммуникаций сопровождаются активизацией действующих и созданием новых 
рабочих мест. Адаптация строительных организаций России к новым условиям 
хозяйствования является одной из фундаментальных научных проблем и, в то 
же время, важнейшей практической задачей, поскольку от её решения напря
мую зависит эффективность функционирования всей инвестиционной сферы и 
переход к эффективному экономическому росту. 

Бурный рост промышленного и жилищного строительства, происходящий 
в последние годы, привёл к заметному усилению позиций отрасли в экономике 
России. По данным Росстата в январе - июне 2006 г. объём инвестиций на раз
витие экономики и социальной сферы составил 1582,7 млрд. руб., или 110,8% к 
объёму 2005 г.; объём подрядных работ- 812,8 млрд. руб., или 108,3% к объёму 
соответствующего периода предыдущего года. И сегодня сохраняется положи
тельная динамика роста объёмов жилищного строительства. 

Между тем, инвестиционно-строительный сектор является сложной мно
гоуровневой системой, состоящей из взаимосвязанных экономических подсис
тем, обладающих определенной независимостью в выборе оптимального режи
ма функционирования, что не может не отразиться на развитии всего комплекса. 
Сложность инвестиционно-строительной деятельности обусловлена разнообра
зием её участников - строителей, проектировщиков, инвесторов и др. Поэтому, 
в отличие от условий централизованного планирования, когда государство было 
фактически единым заказчиком, исполнителем и инвестором строительства, 
рыночная экономика характеризуется наличием различных кластеров заказчи
ков, исполнителей (проектировщиков и строителей), источников и моделей фи
нансирования, образующих, в свою очередь, различные организационные фор
мы - ФПГ, девелоперские компании и т.д., разрабатывающие и реализующие 
самую широкую гамму инвестиционно-строительных проектов. Однако именно 
в этих условиях возрастает важность участия государства в лице администра
тивных органов федерального и регионального уровня в регулировании инве
стиционно-строительной деятельности не только как крупнейшего заказчика и 
инвестора, но и для обеспечения общеэкономической и социальной эффектив
ности функционирования строительной отрасли страны. 

Вместе с тем, инвестиции в строительной отрасли, их результаты и эф
фективность оказываются чрезвычайно зависимыми от конкретных условий 
разработки и реализации инвестиционно-стрительных проектов. Всё это обу
словливает необходимость совершенствования инструментов государственного 
регулирования разработки и реализации инвестиционных проектов в строитель
ной отрасли. 

В этой связи, актуальность темы диссертационного исследования обу
словлена потребностью совершенствования инструментов государственного ре
гулирования инвестиционных проектов в строительной отрасли отечественной 
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экономики, и отсутствием научно обоснованных методических и практических 
рекомендаций по реализации указанной потребности в современных экономи
ческих условиях. 

Очевидная актуальность темы предлагаемого исследования, а также ее не
достаточная разработанность обусловили цель, задачи, объект и предмет дис
сертации. 

Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании 
разработки и реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли на 
основе развития форм и инструментов государственного регулирования инве
стиционно-строительной деятельности. 

Поставленная в работе цель предопределила необходимость решения сле
дующих основных задач: 

- исследование существующих форм федерального и регионального 
управления инвестиционно-строительной деятельностью; 

- анализ моделей участия частного капитала в различных секторах строи
тельной отрасли; 

- систематизация опыта управления инвестиционными процессами в 
строительстве за рубежом; 

- сравнительный анализ развития строительной отрасли РФ и за рубежом, 
исследование динамики инвестиций в отечественном строительстве; 

- идентификация источников и схем формирования инвестиционной базы 
строительной отрасли; 

- обоснование концептуальной модели разработки и реализации регио
нального инвестиционно-строительного проекта с учетом применения инстру
ментов государственного регулирования инвестиицонно-строительной деятель
ности; 

- определение основных этапов разработки и реализации инвестиционно
го проекта в строительстве; 

- обоснование направлений совершенствования системы стратегического 
управления инвестиционно-строительной деятельностью и структуры распреде
ления обязанностей в рамках данной системы. 

Объектом исследования является инвестиционно-строительный сектор 
как сложная многоуровневая система, функционирующая в современных ры
ночных условиях. 

Предметом исследования выступает процесс совершенствования разра
ботки и реализации инвестиционных проектов, осуществляемых инвестицион
но-строительным сектором отечественной экономики, на основе развития форм 
и инструментов государственного регулирования инвестиционно-строительной 
деятельности. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Диссертация бази
руется на общих положениях экономической теории и теории рыночной эконо
мики, а также отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных со
вершенствованию управления инвестиционно-строительной деятельностью на 
основе стратегического управления инвестиционным проектированием. 

В диссертационной работе использованы методы системного анализа, 
макро- и микроэкономической динамики, контент-анализа, рейтингового анали-
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за, эконометрические и графоаналитические методы с применением компью
терных технологий. В работе сочетаются как формальные, так и содержатель
ные подходы к анализу исследуемых процессов. 

Информационно-эмпирическую базу диссертации представляют материа
лы публикаций отечественных и зарубежных учёных и специалистов, отра
жающие состояние реальных экономических связей и процессов, определяющих 
функционирование инвестиционно-строительного сектора. Информационной 
базой исследования также явились нормативные и методические документы 
Госстроя России, статистические и аналитические данные Федеральной службы 
государственной статистики, Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР) и другие источники, а также личные наблюдения автора. 

Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством, в соответствии с п. 4.23 Паспорта специально
сти «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью: Развитие форм 
государственного регулирования и методов экономического, финансового и нало
гового стимулирования инвестиционной деятельности». 

Научная новизна исследования состоит в решении научной задачи по 
теоретическому обоснованию и развитию основных форм и инструментов госу
дарственного регулирования, направленных на совершенствование разработки и 
реализации инвестиционно-строительных проектов на основе внедрения страте
гических аспектов управления инвестиционным проектированием в строитель
ной отрасли отечественной экономики на региональном уровне. 

Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в том, что 
диссертантом в ходе исследования: 

1. Обоснованы инструменты рационального использования бюджетных 
средств на цели инвестирования строительной отрасли В частности, предло
жено ранжировать инвестиционно-строительные проекты, претендующие на го
сударственную поддержку, через инструменты экспертизы соответствия проек
тов их инновационной направленности, конкурентоспособности и социально-
экономической значимости. В первую очередь применение экспертного подхода 
подразумевается в отношении инвестиций, осуществляемых в рамках федераль
ных адресных целевых программ и проектов, полностью или частично финан
сируемых за счёт федерального бюджета. Кроме того, автором предложено вве
дение механизма «возвратной бюджетной ответственности», включающего в 
себя обязательность возврата бюджетных средств, в случае не достижения про
ектных целей. 

2. Предложена концептуальная модель разработки региональных инве
стиционно-строительных проектов с учетом государственного участия в 
управлении инвестиционно-строительной деятельностью, предполагающая: 

- формулирование региональных проблем посредством анализа совокуп
ности внешних по отношению к региону факторов, включающих федеральные 
цели и программы, а также внутренних факторов, как контролируемых, так не 
доступных контролю, природа которых определяется реальными условиями 
данного региона; 

- определение цели регионального инвестиционно-строительного проекта 
на основе анализа исходных данных для количественного и качественного опи-
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сания решаемой проблемы и изучения возможностей ресурсного потенциала ре
гиона для её решения, разработки и выбора определенной альтернативы для 
окончательного варианта регионального инвестиционно-строительного проекта, 
разработки его технико-экономических характеристик и полного бюджета; 

- реализацию регионального инвестиционно-строительного проекта с 
оценкой достижения целей, контролем соответствия запланированных и факти
чески полученных количественных результатов. 

3 Обоснована необходимость выделения этапов планирования разработ
ки и реализации регионального инвестиционно-строительного проекта, преду
сматривающих определение системы региональных проблем и возможностей, 
выявление целей, которых будет добиваться администрация региона и выбор ис
точников мобилизации финансовых и других ресурсов для их достижения, опреде
ление объёмов и структуры инвестиций, проектирование внедрения и контроля 
реализации регионального инвестиционно-строительного проекта. Данный под
ход к постановке и реализации регионального инвестиционно-строительного 
проекта изменяет традиционную методологию государственного управления 
инвестициями как по направлениям - от отраслевого, приоритетного принципа 
распределения инвестиций, к межотраслевому решению реальных проблем ре
гиона, так и по форме организации. 

4. Предложены мероприятия по развитию системы стратегического 
управления инвестиционно-строительной деятельностью, направленные на 
выявление комплексных региональных проблем и разработку региональных ин
вестиционно-строительных проектов, обоснована структура распределения 
обязанностей в рамках системы стратегического управления инвестиционно-
строительной деятельностью, предполагающая разделение обязанностей меж
ду тремя группами: 

- штабной группой, в обязанности которой входит выявление нежелатель
ных тенденций и формулировка проблемы, оценка масштабов их воздействий и 
развития; 

- группой общего руководства, занимающейся оценкой относительной 
важности стратегических задач, составлением их перечня, разработкой методов 
их рассмотрения и распределением обязанностей, связанных с их решением; 

- группой исполнителей, которым поручена разработка соответствующих 
региональных инвестиционно-строительных проектов. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 
разработанные в ходе исследования направления и практические рекомендации по 
совершенствованию государственного регулирования инвестиционно-
строительным проектированием могут быть использованы органами исполнитель
ной власти на муниципальном, региональном и федеральном уровне для повыше
ния эффективности инвестиционно-строительной деятельности. Кроме того, при
менение полученных результатов и выводов диссертационного исследования 
позволяет получить более детальное описание ситуации в инвестиционно-
строительном секторе, проанализировать источники и схемы формирования ин
вестиционной базы строительной отрасли, определить перспективные инстру
менты управления инвестиционной деятельностью и приоритетные направления 
реализации инвестиционного потенциала территорий. 
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Апробация диссертационного исследования. Основные теоретические 
выводы и практические рекомендации, полученные по результатам исследования, 
обсуждались в ходе научно-практических конференций, методологических семи
наров, проводимых Государственной академией повышения квалификации и пере
подготовки кадров для строительства и ЖКК России, Международной академии 
предпринимательства, Московским гуманитарно-экономическим институтом в 
2005-2008 гг. 

Положения диссертационного исследования получили апробацию в ходе 
учебных занятий в Государственной академии строительства и ЖКК России. Не
которые теоретические выводы и практические рекомендации диссертации содер
жатся в учебных программах и курсах лекций, используемых в образовательном 
процессе названного вуза. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 5 печатных 
работ общим объёмом 3,8 п.л., из них одна статья в издании, рекомендованном 
ВАК для опубликования научных положений диссертационных работ. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 184 страницах и со
держит 40 рисунков и 2 таблицы. Библиографический список включает 155 на
именований. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяются актуальность темы, цель, задачи и методы ис
следований. Сформулированы научная новизна и практическая ценность резуль
татов, а также основные научные положения, выносимые на защиту. Приведены 
сведения об апробации, публикациях, структуре и объёме работы. 

В первой главе «Общая характеристика государственного и частного 
инвестирования строительной отрасли» исследованы формы федерального и 
регионального управления инвестиционно-строительной деятельностью, рас
смотрены модели участия частного капитала в различных секторах строитель
ной отрасли и систематизирован опыт управления инвестиционным процессом в 
строительстве за рубежом. 

В частности отмечено, что регулирующее вмешательство государства 
применительно к сфере инвестиционно-строительной деятельности (ИСД), ко
торая пришла на смену «капитальному строительству», как экономической ка
тегории и ставшему теперь элементом ИСД, можно свести к следующим основ
ным функциям. Во-первых, формирование прогнозов макроэкономического 
развития, предназначенных, с одной стороны, - для определения основных ори
ентиров, относящихся к масштабам, пропорциям и конечным целям развития 
национальной экономики, а с другой - для выявления главных проблем, в том 
числе и в инвестиционной сфере, с которыми предстоит столкнуться при реали
зации подобного плана. Во-вторых, участие государства в формировании реше
ний, непосредственно затрагивающих структуру народного хозяйства - освое
ние новых перспективных территорий, создание принципиально новых образ
цов научно-технической продукции, распределение бюджетных инвестиций, 
конкурсная поставка продукции для государственных нужд, бюджетное финан-
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сирование развития региональной инфраструктуры для привлечения ресурсов 
частных инвесторов в целях решения региональных проблем и др. В-третьих, 
выработка системы косвенных регуляторов инвестиционно-строительной дея
тельности (экономических, финансовых, налоговых, индикативных), а также 
проведение сбалансированной кредитно-финансовой и денежной политики, 
обеспечивающей стабильность рубля и равновесие внутренних взаимных пла
тежей. 

В системе национальных счётов используется понятие «сектор» как со
вокупность институциональных единиц (совокупность субъектов хозяйствова
ния), имеющих одинаковые цели (в данном случае - цели инвестиционно-
строительной деятельности) в смысле выполнения однородных функций и на
личия определенных источников финансирования, что предполагает реализа
цию конкретного экономического поведения. Если принять во внимание мето
дику Росстата, то инвестиционно-строительный сектор (ИСС) объединяет в себе 
как «нефинансовые предприятия» (их определенную часть, группируемую в от
расли) и ряд «финансовых учреждений». Кроме того, структура ИСС образуется 
за счет сектора (частично) «государственных учреждений» и сектора «домаш
них хозяйств». В формате этих понятий ИСС, представляет собой открытую ор
ганизационно-хозяйственную систему, в которой субъекты рынка в условиях 
товарно-денежных отношений реализуют свои экономические интересы. ИСС 
как рыночная система включает: а) субъекты (элементы) рынка; б) объекты 
(предметы) рыночных отношений; в) инфраструктуру; г) рыночный механизм; 
д) государственное регулирование и саморегулирование рынка. 

В свою очередь субъектами (элементами) ИСС являются: инвесторы (го
сударство, юридические и физические лица), заказчики, подрядчики, управ
ляющие компании, девелоперы, ФПГ, холдинги, проектно-изыскательские ор
ганизации, НИИ, производителей строительных материалов, а также строитель
ного и дорожного машиностроения, предприятия, производящие технологиче
ское, энергетическое и иное оборудование, а также население. 

Объектами ИСС является в первую очередь строительный комплекс, как 
собирательное понятие, включающий подсистемы: жилищное строительство, 
промышленное строительство, инфраструктурное строительство, строительство 
офисов, объектов соцкультбыта и т.п. В формате этих подсистем элементами 
объектов ИСС являются строительные и инвестиционные проекты, проектно-
сметная документация, строительное, энергетическое и другое оборудование и 
транспорт; строительные материалы, финансовые и трудовые ресурсы и т.д. 

Инфраструктуру ИСС образуют: банки, институциональные инвесторы 
(пенсионные фонды, разные формы инвестиционных фондов, страховые компа
нии, частные и коммерческие строительные кассы), иностранные инвесторы, 
биржи, в том числе - электронные (товарно-сырьевые, трудовых ресурсов, фон
довые), брокерские конторы и фирмы, инженерно-консультационные центры и 
фирмы, аудиторские фирмы, венчурные предприятия в строительном комплек
се, фонды и программы поддержки малого бизнеса, контрольно-инспекционные 
службы, арбитраж и др. 

Следовательно, ИСС включает в себя инвесторов, строительный комплекс 
и ряд институциональных структур. 
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За период 1995-2005 гг. общее количество строительных организаций РФ 
снизилось на 12% (127764 в 1995 г. и 112640 в 2005 г.), а динамика структуры 
по формам собственности претерпела более существенные изменения и доля го
сударственных и муниципальных организаций снизилась вдвое (4,7 в 1995 г. и 
2,3% в 2005 г.) (рис. 1). 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
годы 

Рис 1. Динамика структуры строительных организаций РФ 
по формам собственности (1995-2005 гг.) 

Несмотря на то, что численность государственных и муниципальных 
строительных организаций снизилась за период 2000 - 2005 гг. на 38% (4140 в 
2000 и 2562 в 2005 г.), объёмы выполненных ими работ выросли на 81% (52,9 в 
2000 г. и 95,9 млрд. руб. в 2005 г.), удельный вес этих организаций в общем 
объёме строительных работ, выполненных организациями всех форм собствен
ности, снизился почти в 2 раза (10,5 в 2000 г. и 5,6% в 2005 г.) (рис. 2). В жи
лищном строительстве, в котором обозначился подъём, роль государственного 
строительства также резко падает. Если в 1993 г. государственными организа
циями всех уровней было введено 53% квартир (28 - федеральными, 8 - субъек
тами РФ и 17% муниципальными строительными организациями), то в 2005 г. 
их доля в жилищном строительстве составила 13,2% (3,5 - федеральными, 3,4 -
субъектами РФ и 6,3% муниципальными строительными организациями). 

Особенностью рыночных отношений и проводимых реформ является от
мена государственных форм управления производственными субъектами и за
мена их государственным регулированием. Их целевое назначение одинаково, 
однако содержание этих понятий кардинально изменилось. Государственное 
управление связывалось с наличием подчиненных субъектов и их государствен
ной формой собственности. А государственное регулирование - это воздействие 
на не подчиненных субъектов с частной и акционерной формой собственности. 
Государственное регулирование должно дополнять рыночное самоуправление, 
т.е. государство должно вмешиваться в происходящие процессы, когда не сра
батывают рыночные методы соблюдения равенства интересов субъектов и об
щества в целом. 
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1995 2000 2001 2002 2003 
годы 

В — Объём работ —®—Доля 

2004 2005 

Рис. 2. Динамика объёмов работ, выполненных государственными строительными 
организациями и их доли в общем объёме строительных работ в РФ (1995-2005 гг.) 

Государственное регулирование выражает общегосударственные интере
сы и должно обеспечивать единство, целостность и гармоничность развития 
экономики. Это достигается путём разработки обязательного для всех субъектов 
законодательства и норм их взаимоотношений. 

Управление инвестиционной деятельностью в масштабе региона пред
ставляет собой совокупность практических действий органов государственного 
регулирования субъектов РФ и местного самоуправления. Под методами госу
дарственного управления понимаются официальные способы воздействия орга
нов власти на процессы инвестиционной деятельности с целью достижения по
ставленных целей. На практике применяются четыре группы методов управле
ния инвестициями: правовые, административные, экономические и организаци
онные, каждая из которых имеет соответствующий набор инструментов госу
дарственного управления инвестициями. 

Центральная идея, заложенная в большинстве отечественных публикаций, 
связанных с ролью государства в инвестиционных процессах, может быть опре
делена тем, что неотъемлемой частью государственной инвестиционной поли
тики России должно являться управление инвестиционной деятельностью в ре
гионах. Доминантой в этих работах является исследование неэффективности го
сударственных инвестиций при осуществлении бюджетного финансирования в 
различных формах. Говоря о неэффективности инвестиционных расходов госу
дарства, зачастую имеют в виду недостатки в формах, структуре и механизмах 
государственного инвестирования, которые до сих пор остаются отсталыми, 
примитивными и недостаточно реформированными. Это: бессистемное и, во 
многих случаях, субъективное распределение бюджетных средств, отсутствие 
чётких критериев обоснования приоритетов их распределения, недостаточный 
контроль за целевым назначением и эффективностью вложенных средств, низ
кая дисциплина выполнения обязательств государства по инвестициям, недос
татки механизма программно-целевого бюджетного инвестирования. 

Вместе с тем в настоящее время стала очевидной необходимость создания 
стабильной и качественной нормативно-правовой базы, отражающей новые ус-
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ловия экономической и финансово-кредитной деятельности, учёт и страхование 
рисков, усложнившиеся взаимоотношения организаций между собой и с банка
ми, бюджетом, налоговыми службами - всеми участниками ИСС. 

К числу принципиальных решений такого уровня можно отнести предло
жения, сформулированные Комиссией Правительства РФ по вопросам оптими
зации бюджетных расходов и предусматривающие консолидацию всех капи
тальных расходов, финансируемых из федерального бюджета, в составе Феде
ральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) с разработкой единого 
нормативного подхода в их реализации. При этом с позиции оптимизации рас
ходов федерального бюджета по капитальным вложениям, предлагается разде
ление консолидированной ФАИП на две категории. 

Первая категория непосредственно формируется на основе принципа 
прямого бюджетного финансирования, при этом, исходя из необходимости су
щественного сокращения перечня строек и объектов для федеральных государ
ственных нужд, должны быть четко определены критерии отнесения к задачам 
государственных нужд мероприятий, реализуемых указанным перечнем. Одним 
из показателей критериального отбора включения инвестиционного проекта в 
перечень может являться невозможность успешной его реализации в условиях 
рынка. К числу подобных проектов могут быть отнесены проекты, связанные с 
реализацией прямых функций государства в социальном секторе и некоторые 
специфические задачи в сфере промышленного производства. Вторая катего
рия формируется на принципе непрямого бюджетного финансирования, осно
ванного на использовании механизма субсидирования процентных ставок ком
мерческих кредитов и страхования некоммерческих рисков. 

При этом отмечается потенциальное наличие мультипликативного эффек
та от данной формы государственной поддержки, заключающегося в стимули
ровании ориентации банковского сектора в направлении ИСС. В порядке рас
пространения подобного стимулирующего механизма на финансирование инве
стиций в основной капитал при реализации инвестиционных проектов пред
ставляется целесообразным также направлять средства федерального бюджета, 
например, на стройки и объекты федеральной адресной инвестиционной про
граммы. При этом с одной стороны, в условиях недостаточности бюджетных 
ресурсов перед государством стоят задачи завершения строительства ранее на
чатых строек и объектов, по которым имеются невыполненные обязательства 
государства, и в случае подобной государственной поддержки у инвесторов по
является стимул дореализовывать незавершенные инвестиционные проекты. С 
другой стороны, в сложившейся ситуации в настоящий период в большинстве 
отраслей промышленности, при которой основным источником финансирования 
остаются собственные средства предприятия, при дефиците бюджетных средств 
это также позволит стимулировать реализацию инвестиционных проектов, фи
нансовые схемы которых определяются заёмным капиталом. 

Следует отметить, что в период экономических реформ в Европе и Аме
рике в 1980 - 1990-е гг. через механизм совершенствования налогового законо
дательства были приняты меры, направленные на стимулирование предприятий 
(компаний) привлекать заёмный капитал, в том числе в форме банковского кре
дита. В соответствии с нормами налогового законодательства, принятыми в 
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этих странах, предприятия (компании) имели право вычитать из своего обла
гаемого дохода сумму процентов, выплаченных по займам, привлеченным ком
паниями для финансирования своей инвестиционной деятельности. Эта налого
вая льгота обусловлена отнесением процентных выплат по банковским креди
там и разного вида долговым обязательствам к издержкам, связанным с произ
водственной деятельностью предприятий (компании). В то же время при пре
имущественном использовании средств акционеров - собственный капитал 
компании облагался корпорационным налогом, который являлся существенным 
финансовым обременением. 

Обусловленное налоговой системой «удорожание» собственного капитала 
ведет к тому, что предприятия (компании) склонны использовать привлечённые 
кредитные финансовые ресурсы, как альтернативное средство финансирования, 
и стимулирует предприятия (компании) к расширению источников инвестиро
вания и, в конечном счёте, к увеличению объёмов инвестирования. 

Предполагается, что использование в российской практике подобного 
подхода в налоговом стимулировании инвестиционной деятельности, наряду с 
другими специальными мерами, может сыграть положительную роль в ориента
ции банковской системы на реальную инвестиционную деятельность, отвечаю
щую приемлемому «среднему» уровню доходности капитала. В независимости 
от процесса снижения процентной ставки при финансировании Центральным 
банком и соответствующим снижением ставки коммерческими банками, меха
низм возмещения «самым надёжным» инвестором - государством в лице феде
рального бюджета имеет большую стимулирующую роль для активизации ин
вестиционной деятельности, как заёмщиков кредитных ресурсов, так и кредито-
дателей - коммерческих кредитных организаций. Продолжающийся процесс 
формирования российской банковской системы, характеризующийся углубле
нием ориентации на реальный сектор экономики, несомненно, показывает свое
временность и актуальность применения данной формы государственной под
держки, как стимулирующей и в том числе процесс развития банковской систе
мы. 

В части использования механизма страхования некоммерческих рисков 
предполагается его ориентация на реализацию инвестиционных проектов, в фи
нансовых схемах которых предусматриваются значительные объёмы привле
ченного капитала. До настоящего времени, как пример использования этого ме
ханизма, существовали лишь отдельные меры по обеспечению гарантий част
ным иностранным инвесторам от некоммерческих рисков, реализованные в со
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. №500 «О 
предоставлении Российской Федерацией гарантий от некоммерческих рисков 
иностранным кредиторам инвестиционных проектов в лесной и угольной про
мышленности Российской Федерации», и нацеленные на привлечение частных 
иностранных инвестиций в приоритетные проекты и сектора российской эконо
мики. Следовательно, указанное направление будет нацелено на использование 
в реализации тех инвестиционных проектов, по которым государственная под
держка необходима в виде страхования некоммерческих рисков. 

Важной особенностью в данном случае в рамках совместной гарантии 
Правительства России и Всемирного банка является то, что она дает инвесторам 
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возможность не только получать компенсацию потерь, вызванных некоммерче
скими рисками, но и эффективно предотвращать такие потери. Система мони
торинга проектов, раннее предупреждение рисков, активный диалог инвесторов 
с Правительством РФ дают возможность устранять риски до возникновения 
убытков, что является первым решением, направленным на рационализацию 
расходования бюджетных средств на цели инвестиционной деятельности. Вто
рое решение, направленное на оптимизацию расходов федерального бюджета по 
капитальным вложениям, заключается в необходимости ранжирования инве
стиционных проектов, претендующих на государственную поддержку в ука
занных категориях, через механизм экспертизы соответствия инновационной 
направленности проектов, позволяющей более полно оценить конкурентоспо
собность продукции и расширить горизонт оценки. В первую очередь эксперти
за подразумевается в отношении инвестиций, выполняемых в рамках федераль
ной адресной целевой программы и проектов, полностью или частично финан
сируемых за счёт федерального бюджета. В рамках инновационно-
технологической экспертизы предполагается оценка технологического уровня 
инвестиционных проектов. Помимо этого, инновационно-технологическая экс
пертиза включает патентные исследования, призванные обеспечить, с одной 
стороны, патентную защиту товаров и услуг, а с другой - гарантию патентной 
чистоты производимой на основе инвестиций продукции. Третье решение свя
зано с необходимостью введения механизма «возвратной бюджетной ответст
венности», включающего в себя обязательность возврата бюджетных средств, в 
случае не достижения проектных целей. То есть, при прямом, а также непрямом 
бюджетном финансировании при не достижении целей строительства, реконст
рукции, технического перевооружения в проектный период, бюджетные средст
ва должны быть возвращены в денежной форме со штрафными санкциями. По
добная мера позволит обеспечить «качественную» бюджетную эффективность 
государственных капитальных вложений. 

Принятие решений, столь кардинально отличающихся от существующей 
практики механизма реализации государственных капитальных вложений, мо
жет существенно повысить их эффективность и определит позиции государства 
и его роль в развитии ИСС в России. 

В структуре субъектов строительства в условиях рыночной экономики 
основными формами инвестиций в реальные активы являются промышленное и 
инфраструктурное строительство и девелопмент. В современной России оба эти 
направления очень быстро приобретают статус ключевых областей экономики, 
обеспечивая, с одной стороны, возможность вложения средств от продажи 
сырьевых ресурсов, а с другой - решения, копившиеся в течение многих деся
тилетий задач ее модернизации и развития. При этом если промышленные про
екты представляют масштабные вложения в рамках государственных программ, 
крупных частных корпораций или переход отдельного предприятия на новый 
этап развития, то проекты девелопмента являются мощным импульсом развития 
экономической и социальной среды всей прилегающей территории, обеспечивая 
для нее возрастающий приток финансовых, материальных и человеческих ре
сурсов. 
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Вместе с тем и непосредственно в строительном секторе наметилась тен
денция формирования отечественными холдинговыми объединениями дочерних 
девелоперских компаний, которые призваны развивать и увеличивать непро
фильные активы. Так, в стадии проектирования либо строительства находятся 
ряд проектов, инвесторами которых являются российские сырьевые и финансо
вые институты. Например, инвестором многофункционального комплекса 
(МФК) «Балчуг Плаза» и бизнес-парка «Крылатские Холмы» является структу
ра, подконтрольная компании «Газпромнефть». Группа компаний «ЗААБ Капи
тал», также работающая на сырьевых рынках России, вслед за первым своим 
проектом - бизнес-центром «Триангл Хаус» - планирует МФК на Бутырской 
улице. Кроме того, свой интерес в этом сегменте имеют компании «Интеррос», 
АФК «Система», «ТНК-ВР», Инвестсбербанк, ГК «РЕНОВА». 

Российские компании используют как собственные средства, так и сред
ства компаний, по отношению к которым они являются аффилированными ли
цами. В диссертации обобщены различные схемы, источники и условия финан
сирования строительных проектов. Одним из наиболее оптимальных вариантов 
является финансирование проекта с использованием широкого спектра инстру
ментов: создание совместных предприятий, привлечение заёмного и нового ак
ционерного капитала, собственные средства, частичное бюджетное финансиро
вание и лизинг. Такая совокупность мероприятий, направленных на привлече
ние денежных средств и иных материальных ценностей для создания инфра
структуры промышленного и иного назначения под активы и денежные потоки 
компании, называется проектным финансированием. Методика проектного фи
нансирования разработана специально для капиталоемких отраслей: электро
энергетики, телекоммуникаций, машиностроения, авиакосмической отрасли и 
др. 

Проектное финансирование обычно предоставляется особой компании, 
выделенной из структуры компании - владельцев проекта, и погашается только 
за счёт средств, генерируемых активами в рамках проекта. Оно применяется с 
целью оптимального распределения связанных с реализацией проекта рисков, 
разделения обязанностей по реализации проекта среди специализированных ис
полнителей, обладающих необходимой квалификацией, опытом и ресурсами, а 
также для концентрации положительных эффектов, определяемых финансовой 
и юридической структурой проекта. Помимо компании - проекта, инвесторов, 
кредиторов, поставщиков и потребителей продукции, проектное финансирова
ние предполагает участие подрядчиков, страховщиков, а также финансовых, 
юридических и технических консультантов. Наличие целой группы банков 
(фондов), вовлечённых в проект, практически исключает риск незавершения 
строительства по причине нехватки средств на последних этапах. Поскольку 
индивидуальная рисковая нагрузка проекта для каждого отдельно взятого банка 
(фонда) невелика (5-7% от всех рисков), объём предоставленных кредитов и 
требования к ожидаемой доходности по инвестициям для проектного финанси
рования в несколько раз ниже по сравнению с обычным кредитованием. 

Стандартность и системность механизма проектного финансирования уп
рощает задачи по страхованию и хеджированию всех рисков проекта, включая 
политические и форс-мажорные риски, а также снижает реальные страховые 



15 

премии. В результате большинство масштабных и дорогостоящих проектов по 
строительству рудников, крупных заводов, электростанций, трубопроводов, аэ-
ро- и морских портов, железных дорог и т. п. во всём мире осуществляются по 
схеме проектного финансирования. В этой связи в диссертации проведен анализ 
организационных моделей управления инвестиционным процессом в строи
тельной отрасли за рубежом. 

Во второй главе «Современные тенденции развития инвестиционно-
строительной деятельности» проведен сравнительный анализ развития 
строительной деятельности в Российской Федерации и за рубежом; исследована 
динамика инвестиций и проблем в строительной отрасли РФ и идентифициро
ваны источники и схемы формирования инвестиционной базы строительной от
расли. 

В частности, отмечается, что объёмы работ в денежном выражении у 
строительных организаций России уже более 10 лет имеют устойчивый 10-15% 
ежегодный рост (рис. 3). 

I Объём работ ~®~В % к предыдущему году 
Рис 3. Динамика объёма работ в денежном выражении строительных организаций 

РФ, 1995-2005 гг. 

Основные 
фонды 

Рис. 4. Динамика состояния основных фондов ИССРФ, 2003-2005 гг. 
Вместе с тем, технический уровень большинства российских предприятий 

строительной отрасли РФ не соответствует современным требованиям. Усугуб
ляется это тем, что состояние материальной базы строительной отрасли ухудша-



16 

ется (рис. 4). Степень износа и удельный вес машин с истекшим сроком службы в 
общем количестве машин постоянно увеличиваются. 

Ситуация с физическими объёмами ввода в действие отдельных произ
водственных мощностей за счёт нового строительства неоднозначна. В боль
шинстве случаев объёмы вводимых мощностей за счёт строительства и рекон
струкции в 2005 г. ещё значительно (в 1,5-2 раза) отставали от 1990 г. Вместе с 
тем, как видно из рис. 5, далеко не по всем видам экономической деятельности 
имеется положительная динамика строительства и ввода новых мощностей в 
последние годы. 

жел. дорог 

мин. удобрений 

по производству стали 

птицефабрик 

электростанций 

газопроводов 

цельномолочн. пр. 

по добыче угля 

автодорог 

ферм КРС 
сыров 

стальных труб 

мяса 

нефтепроводов 

по добыче газа 

по добыче нефти 

Рис. 5. Изменения объёмов ввода в действие отдельных производственных мощностей 
в 2005 г. по сравнению с 2003 г., % 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в области промыш
ленного и инфраструктурного строительства РФ при наличии устойчивого роста 
кумулятивных объёмов работ в денежном исчислении, существует целый ряд 
негативных процессов качественного порядка, без устранения которых даль
нейший количественный и, особенно - качественный рост строительства и вве
дения новых мощностей, может встретить серьёзные трудности. Ситуация со 
строительством и введением объектов соцкультбыта и учебных заведений также 
не обнаруживает устойчивых позитивных тенденций. 

После 2000 г. показатели жилищного строительства в России имеют ус
тойчивый рост (рис. 6). При этом растёт и строительство жилья за счёт населе
ния, а после 2004 г. наметился рост доли квартир, построенных жилищно
строительными кооперативами (ЖСК). 
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Сравнительная динамика роста обеспеченности жильём (в пересчёте 
квартир на 10 тыс. человек населения страны) в период 2000-2005 гг. России 
среди ряда стран мира показаны на рис. 7. 

50 , р 4,5% 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
годы 

ШЛ Всего построено шшщ в т.ч. населением —&—ЖСК 

Рис 6. -Динамика ввода в действие жилых домов в РФ, 1995-2005 гг. 

-"Ф"-Франция 
20-1 , 1 1 1 1 1 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
годы 

Рис 7. -Динамика количества построенных квартир на 10 тыс. человек населения 
по ряду стран мира, 2000-2005 гг. 

За период 1995-2005 гг. при общем росте инвестиций в экономике в целом 
и в строительство удельный вес последних во всех инвестициях в основной ка
питал всех предприятий РФ в начале этого периода вырос (с 4,5 в 1995 г. до 
6,4% в 2000 г.), а потом темпы роста кумулятивных инвестиций по всем видам 
экономической деятельности стали опережать темпы роста инвестиций в строи
тельстве. Их доля снизилась до 3,5%, в то время как абсолютная величина вы
росла на 67% (с 75 в 2000 г. до 125 млрд. руб. в 2005г.) (рис. 8). 

Динамика участия иностранного капитала в инвестициях в строительстве 
РФ (2003-2005 гг.) характеризуется и общим ростом и ростом инвестиций в ос
новной капитал организаций с участием иностранного капитала. Объёмы посту
пления иностранных инвестиций в строительную отрасль РФ и их доля в общем 
объёме прямых иностранных инвестиций в период 2003-2004 гг. выросли более 
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чем в 2 раза (со 101 до 234 млн. долл. и с 0,3 до 0,6%, соответственно), однако 
затем последовал небольшой спад до 228 млн. долл. и 0,4% в 2005 г. 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
годы 

ШЯЭ доля от всех инвестиций —О** инвестиции в строительстве 
Рис. 8. -Динамика инвестиций в строительстве и ихудельный вес 

во всех инвестициях в основной капитал всех предприятий РФ, 1995-2005 гг. 
Основным фактором, сдерживающим достижение главной цели государ

ственной жилищной политики, а именно повышения доступности жилья для на
селения России, является дефицит инвестиционных ресурсов. В настоящее вре
мя, существующее финансирование строительного комплекса не позволяет дос
тичь требуемых объёмов ввода жилья. Строительство жилья осуществляется в 
основном за счет средств юридических лиц (инвесторов) и средств частных лиц 
(дольщиков), а также средств федеральных и муниципальных бюджетов в части 
выполнения жилищных программ. 

В формате структуры источников инвестиций ИСС: собственные / заём
ные, первая группа - прибыль (доходы частных лиц) и амортизация не имеют 
каких-либо альтернатив, может меняться лишь доля в общем объёме финанси
рования, которая в большинстве случаев определяется скорее субъективными 
причинами и возможностями того или иного застройщика. В тоже время при
влечение заёмных средств связано с широкой гаммой форм, источников и схем 
финансирования, инструментов и условий привлечения средств, как для ком
мерческих - участников промышленно-инфраструктурного и жилищного строи
тельства, девелоперов, так и для индивидуальных застройщиков. Выбор схемы 
определяется условиями строительства и предоставления средств, возможно
стями заёмщика и рисками, как заёмщика, так и кредитора. 

В настоящее время основными источниками финансирования ИСС в Рос
сии являются банковские кредиты, средства индивидуальных инвесторов, ПИ-
Фы недвижимости и фонды прямых инвестиций. Набор источников финансиро
вания ограничен, поэтому налицо нехватка гибкого и оптимального в налоговом 
отношении финансового инструмента, который позволил бы более широким 
кругам инвесторов (российских и зарубежных) работать на высокодоходном 
российском рынке недвижимости. Следовательно, успешное развитие россий
ского ИСС в сложившихся условиях во многом зависит от использования аль
тернативных источников финансирования, привлекательных как для россий
ских, так и для зарубежных инвесторов, оптимальных в налоговом отношении 
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финансовых инструментов, которые обеспечивали бы привлечение инвестици
онных ресурсов в российские и зарубежные проекты недвижимости и могли бы 
реализовываться как непосредственно строительными компаниями, так и с при
влечением других российских строительно-инвестиционных фирм. 

В диссертации проводится анализ различных моделей формирования ин
вестиционной базы строительной отрасли. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования государ
ственного регулирования инвестиционно-строительной деятельности» 
идентифицированы источники и схемы формирования инвестиционной базы 
строительной отрасли, выявлены особенности разработки инвестиционно-
строительного проекта, предложен стратегический подход к инвестиционно-
строительному проектированию, определены системные функции управления 
инвестиционными проектами строительной отрасли на основе государственного 
участия. 

Проведенный анализ сложившихся методологии, организации управления 
и финансирования инвестиционно-строительных проектов показал, что общим 
признаком форм научного обоснования муниципального и промышленного 
прогкта является отсутствие следующих трёх взаимосвязанных аспектов: 

а) стадии концептуального проектирования, на которой приобретают чёт
кое значение определение конечных целей проекта и выявление путей их дос
тижения. При этом предполагается возможность задания альтернативных набо
ров целей, при формулировании которых должны учитываться социальные, по
литические и технические факторы, а также ограничения на технологические и 
финансовые параметры и ресурсы; 

б) бизнес-проекта (бизнес-плана) с его принятым в рыночной экономике 
статусом и функциями, в котором само строительство является лишь частью, а 
главное внимание уделяется прибыльности, гарантии возврата инвестиции, вре
мени возврата, с подробным описанием всех механизмов и источников; 

в) обоснования вопросов инвестиционной привлекательности. 
Вся инвестиционно-финансовая часть проекта, согласно сложившейся ме

тодологии ИСД, сводится к вопросу, кто будет распоряжаться деньгами строи
тельства и обеспечивать их бесперебойное поступление. При этом вопросы от
ветственности за расходование этих средств и сроки выполнения строительства 
не рассматриваются. Вопросы обоснования эффективности проекта, анализа 
альтернатив, обоснования и оптимизации выбора источника финансирования, 
оптимизации темпов поступления, расходования и возврата финансовых средств 
не входят в предлагаемые структуры строительно-инвестиционного проекта. То 
есть сохраняется традиционный для плановой экономики формат технико-
экономического обоснования (ТЭО). 

На нормативно-методическом и практическом уровнях методологию, ор
ганизацию управления и финансирования инвестиционно-строительных проек
тов определяют официальные документы. Однако, для Методических рекомен
даций по оценке и отбору инвестиционных проектов характерно отсутствие 
системного подхода и то, что методология официальных методических реко
мендаций по оценке и отбору инвестиционных проектов не связывает решение с 
их помощью тех или иных проблем хозяйствующих субъектов. В то же время, в 
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официальных Методических рекомендациях по определению стоимости строи
тельства размер оплаты труда рабочих, управляющих машинами, определяется 
по её фактическому или прогнозируемому уровню, а стоимость материальных 
ресурсов может определяться: в текущем уровне цен - по фактической стоимо
сти материалов, изделий и конструкций. Такой подход лишает многие строи
тельные организации стимула организовывать режим контроля над издержками, 
разрабатывать меры по сокращению затрат, проводить разумную инновацион
ную политику, поскольку и без всего этого гарантировалась оплата всех издер
жек и достаточно высокая рентабельность, при этом избегая уплаты налога на 
прибыль посредством искусственного завышения издержек производства и пе
рекачивания значительной доли всех поступающих средств для их незаконного 
обналичивания в подставные фирмы за оказание фиктивных «услуг». 

В целом, как показывает анализ, государственная концепция инвестици
онного проекта и практическая ИСД базируются на реализации тех или иных 
возможностей мобилизации и распределения финансовых ресурсов, но не на 
системном подходе к инвестиционному решению социально-экономических 
проблем того или иного уровня. 

Сущность, фактическое содержание сложившихся в отечественных ис
следованиях теоретико-методологических разработок в области стратегии 
управления инвестиционной деятельностью, можно представить следующим 
образом. Предлагается следующая пошаговая процедура системного анализа 
инвестиционного процесса, обеспечивающая, по мнению автора, возможность 
реализации рационального поведения. 

Первый этап. Институциональный анализ внешней среды, цель которого 
- выявление благоприятных возможностей и угроз для инвестора в той или иной 
сфере деятельности, а также уточнение, поддерживаются ли трансакции, раз
личные по своим атрибутам, соответствующими структурами управления. Вто
рой этап. Анализ условий сделки, основная цель которого - поиск конкурент
ных преимуществ экономического агента, его сильных и слабых сторон. Третий 
этап. Сопоставление выявленных в процессе анализа факторов для определения 
основных из них, обусловливающих успех и стратегические цели инвестирова
ния. Четвёртый этап. Анализ инвестиционной привлекательности объекта и 
сфер вложений инвестиционных ресурсов. Пятый этап. Определение отрасли 
для размещения средств: прогрессирующая или зрелая. Это позволяет перейти к 
выбору корпорации или предприятия, которые наиболее полно реализуют инве
стиционные цели. Шестой этап. Формулирование проблемной ситуации, опи
сание её свойств. Седьмой этап. Уточнение цели искомого решения после по
строения информационной модели. 

Следовательно, несмотря на декларирование решения проблемы как целе
вой установки стратегического инвестиционного решения, тем не менее, фор
мулировка проблемы предусматривается только на предпоследнем, шестом эта
пе системного анализа инвестиционного процесса. 

В диссертации указывается, что при исследовании вопросов государст
венного участия в управлении ИСД наиболее релевантным будет региональный 
формат инвестиционно-строительного проекта, так как проект любого масшта
ба, даже решающий исключительно общегосударственные проблемы, всегда 
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должен учитывать ситуацию конкретного региона, в котором ведётся строи
тельство. Вместе с тем, подавляющее число инвестиционно-строительных про
ектов промышленного, социально-культурного и, тем более, жилищного строи
тельства связаны с региональными проблемами и в государственном управле
нии ИСД принимают участие в большинстве случаев региональные и муници
пальные органы. В этой связи идентифицируются системные принципы разра
ботки региональных инвестиционно-строительных проектов. При этом предла
гаются следующие определения: 

Региональное управление инвестициями - направление стратегической 
деятельности в отношении мобилизации финансовых ресурсов и их эффектив
ного размещения в целях решения проблем региона. 

Региональный инвестиционно-строительный проект - совокупность ор
ганизационно-экономических процессов, направленных на решение социально-
экономических, экологических и других проблем региона. 

Регион в данной работе в общем случае подразумевает территориальную 
социально-экономическую подсистему - округ, край, область, район, муници
пальное образование. На базе этих теоретико-методологических предпосылок в 
диссертации предложена концептуальная модель разработки региональных ин
вестиционно-строительных проектов (рис. 9), имеющая следующую содержа
тельную интерпретацию. 

Рис. 9. Концептуальная модель разработки и реализации 
регионального инвестиционно-строительного проекта 
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Входом системы является совокупность внешних по отношению к регио
ну факторов, включающая федеральные цели и программы, а также независи
мые и неконтролируемые региональным руководством процессы и явления со
циального, природно-климатического и др. уровней и внутренние факторы, как 
контролируемые так не доступные контролю, природа которых определяется 
реальными условиями данного региона. Взаимодействия этих внешних и внут
ренних, контролируемых и неконтролируемых факторов и формируют регио
нальные проблемы, выделение или формулировка которых - то есть идентифи
кация существующей и желательной ситуации, служит основанием для опреде
ления цели регионального инвестиционно-строительного проекта. 

Процесс разработки регионального инвестиционно-строительного проек
та начинается со сбора исходных данных для количественного и качественного 
описания решаемой проблемы и изучения возможностей ресурсного потенциала 
региона для её решения. Это в том числе подразумевает выявление настоящих и 
будущих возможных отклонений от принятого курса в решении проблем, а так
же настоящих и будущих перспектив усложнения целей. Диагноз подразумевает 
анализ проблем и благоприятных возможностей для развития и их влияния на 
ситуацию в регионе. Далее происходит разработка альтернатив, подходов к ре
шению проблемы, получение их количественных и качественных оценок и ана
лиз возможных последствий. Сравнение альтернатив приводит к выбору окон
чательного варианта регионального инвестиционно-строительного проекта, раз
работки его технологических и технических характеристик и полного бюджета. 

Выход - реализация регионального инвестиционно-строительного проекта 
в той или иной форме может начаться ещё до окончательной проработки всех 
технических и экономических характеристик. 

Обратная связь заключается в оценке достижения целей, соответствия 
запланированных и фактически полученных количественных результатов и кон
троле, мониторинге основных тенденций в регионе, связанных с реализацией 
регионального инвестиционно-строительного проекта. Эти тенденции и резуль
таты реализации регионального инвестиционно-строительного проекта стано
вятся наряду с другими факторами внутренней среды и вместе с ними могут 
оказывать влияние на вход системы - формирование и формулирование про
блем региона. 

В целом следует выделить пять этапов планирования регионального инве
стиционно-строительного проекта, которые должны предусматривать: 

1. Формулирование «проблемного месива»: определение системы регио
нальных проблем и возможностей. 

2 Планирование целей: выявление целей, которых будет добиваться адми
нистрация региона. 

3. Планирование средств достижения целей: выбор источников мобилизации 
финансовых и других ресурсов и средств, с помощью которых будут достигаться 
поставленные цели. 

4. Планирование ресурсов: определение объёмов и структуры инвести
ций, времени, когда они понадобятся, способов получения тех из них, которые 
сейчас недоступны. 
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5. Проектирование внедрения и контроля регионального инвестиционно-
строительного проекта: кто их осуществляет, когда и где; как будут контроли
роваться внедрение и его последствия. 

Таким образом, данный подход к постановке и реализации регионального 
инвестиционно-строительного проекта изменяет традиционную методологию 
государственного управления инвестициями как по направлениям - от отрасле
вого, приоритетного принципа распределения инвестиций, к межотраслевому 
решению реальных проблем региона, так и по форме организации. 

В диссертации проводится критический анализ ряда методик претендую
щих на «системный подход» и идентифицируются особенности системных 
функций государственного управления инвестиционными проектами строи
тельной отрасли. 

При системном подходе к разработке региональных инвестиционно-
строительных проектов как системы решения конкретной проблемы региональ
ная администрация может и должна осуществлять постановку проблемы и 
управлять процессами формирования альтернатив и выбора инвестиционного 
проекта для её решения. Такая постановка вопроса существенно изменяет функ
ции и задачи региональной администрации в области ИСД. Фактически исклю
чительно тактические распределительные функции региональной и муници
пальной администрации должны быть расширены до аналитических, направ
ленных на инвестиционное решение стратегических задач региона. В этом слу
чае цели государственного управления инвестициями на региональном и муни
ципальных уровнях можно представить как: 1) разработка и реализация различ
ных финансовых инструментов для мобилизации ресурсов и 2) выявление ре
гиональных проблем и руководство разработкой и реализацией региональных 
инвестиционно-строительных проектов. 

Система стратегического управления ИСД, направленная на выявление 
региональных проблем и разработку региональных инвестиционно-
строительных проектов, по существу представляет собой систематическую ме
тодику оперативного и раннего выявления изменений как внутри, так и вне ре
гиона, которые могут быть источниками региональных проблем, и адекватного 
реагирования на них. 

Выявления, в том числе раннего предупреждения проблем, можно добить
ся следующей системой мер. 

1. В отличие от систем управления, долгосрочного планирования и страте
гического планирования, которые предусматривают рассмотрение стратегиче
ских задач в течение периода годового или пятилетнего планирования, система 
управления ИСД действует в реальном масштабе времени. Решение стратегиче
ских задач происходит непрерывно на протяжении всего года. На практике это 
означает периодический (например, ежеквартальный или полугодовой) пере
смотр и корректировку перечня ключевых стратегических задач региона. Вме
сте с тем, сложность региональных проблем требует отказа от традиционного 
моноотраслевого подхода в пользу разработки межотраслевых региональных 
инвестиционно-строительных проектов. 

2. Это также подразумевает непрерывное слежение за появлением экс
тренных проблем как внутри, так и вне региона в интервалах между корректи-
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ровками. При появлении таких проблем «красный сигнал» предупреждает руко
водство региона о необходимости срочно обратить внимание на них и присту
пить к разработке регионального инвестиционно-строительного проекта соот
ветствующего уровня. 

Быстрое реагирование на изменение тенденций можно обеспечить сле
дующими взаимно дополняющими способами. 

1. Обязанности по управлению системой принимает на себя группа выс
шего руководства администрации региона, ответственная за инвестиционную 
деятельность и располагающая необходимыми ресурсами и полномочиями для 
того, чтобы можно было без задержек приступить к разработке регионального 
инвестиционно-строительного проекта. 

2. В случае необходимости система управления ИСД может действовать 
вразрез с обычными принципами иерархической организации и отраслевой спе
циализации. Руководство администрации региона поручает решение конкретных 
стратегических задач непосредственно тем подразделениям, которые наилуч
шим образом готовы к работе, даже если это означает необходимость взаимо
действовать с такими подразделениями, минуя некоторые иерархические уров
ни. Если же, как это нередко бывает, какая-либо проблема не укладывается в 
рамки деятельности того или иного подразделения, образуется целевая группа из 
экспертов, к которым эта проблема имеет непосредственное отношение. Такая 
группа получает в свое распоряжение необходимые ресурсы и подчиняется не
посредственно руководству администрации региона. 

3. Эти новые обязанности администрации региона подразумевают не пла
нирование реакции, а решение стратегической задачи. Следовательно, система 
управления ИСД представляет собой систему управления действиями по разра
ботке и реализации регионального инвестиционно-строительного проекта. Ко
гда действует несколько целевых групп, и непрерывно производятся корректи
ровки и пересмотр перечня стратегических задач, стоящих перед регионом; то
гда планирование и осуществление действий при использовании системы 
управления ИСД осуществляются одновременно. 

Структура распределения обязанностей в рамках системы управления 
ИСД, показанная на рис. 10, предполагает разделение обязанностей между тремя 
группами, многопрофильный состав которых формируют из руководителей ад
министрации разного уровня, учёных и специалистов разных отраслей общест
венного производства и науки. 

«Штабной» называется группа, в обязанности которой входит выявление 
нежелательных тенденций и формулировка проблемы, оценка масштабов их воз
действий и развития, и предупреждение принимающих решения руководителей 
муниципальных администраций и отраслевых предприятий о возникающих важ
ных стратегических задачах. Эта группа также отвечает за ведение центрально
го поста - регулярно корректируемого перечня ключевых стратегических задач, 
их приоритетов и состояния разработок, выполняемых целевыми группами. 
«Штабная» группа контролирует ход выполнения заданий, порученных этим це
левым группам в процессе разработки и реализации регионального инвестици
онно-строительного проекта. 
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Выявление тенденций, 
формулировка про
блем, оперативный 

контроль 

Рис 10. Структура организации управления разработкой и реализацией 
регионального инвестиционно-строительного проекта 

Слово «штаб» заключено в кавычки, поскольку эта группа, занятая изуче
нием динамики внешней среды, интерпретацией полученных данных и их оцен
кой, осуществляет свои функции в различных условиях по-разному. В зависи
мости от ситуации это может быть организационно выделенное подразделение, 
или выполнятся руководителями и специалистами администрации по совмести
тельству. 

Вторая группа - группа общего руководства (в некоторых случаях её 
функции может взять на себя «штабная» группа) - занимается оценкой относи
тельной важности стратегических задач, составлением их перечня, разработкой 
методов их рассмотрения и распределением обязанностей, связанных с их ре
шением. 

Третью группу составляют исполнители - подразделения или целевые 
группы, которым была поручена разработка соответствующих региональных ин
вестиционно-строительных проектов. Время от времени - в тех случаях, когда 
стратегия реакции на ту или иную проблему неясна, - таким группам могут 
предлагать представить рекомендации о будущих действиях. 

Целевые группы для работы над требующими срочного решения страте
гическими задачами нередко образуются прежде, чем становятся до конца по
нятны их масштабы и последствия. На ранних этапах проясняются стратегиче
ские характеристики этих проблем и масштабы их воздействия на социально-
экономическую ситуацию в регионе. По мере реализации регионального инве
стиционно-строительного проекта внимание всё больше сосредоточивается на 
оперативных результатах. Как следует из организационной структуры на рис. 
10, важно контролировать не только оперативные результаты деятельности целе
вых групп по разработке и внедрению регионального инвестиционно-
строительного проекта, но и их успехи в прояснении последствий этого внедре
ния для социально-экономической ситуации региона или муниципального обра
зования 
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Таким образом, предлагаемые в диссертации организационно-
экономические и методические принципы государственного управления инве
стиционно-строительной деятельностью, основанные на системном подходе и 
межотраслевой интеграции в разработке и реализации региональных инвести
ционно-строительных проектов, будут способствовать эффективному решению 
проблем и развитию экономики отдельных регионов и муниципальных образо
ваний. 

В заключении изложены основные выводы, полученные в процессе под
готовки и написания диссертационного исследования, а также даны рекоменда
ции и сформулированы направления совершенствования разработки и реализа
ции инвестиционно-строительных проектов посредством развития системного 
подхода в государственном регулировании инвестиционно-строительной дея
тельностью. 
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