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Введение 

 

Период экономического развития, переживаемый сейчас Россией, характеризуется 

переходом от глубокого  кризиса к появлению первых признаков стабилизации. За 

период с 1992 года - года начала радикальных либерально-демократических реформ 

в экономической жизни страны произошли весьма существенные изменения: 

- подорван монополизм государственной собственности на средства производства, 

начался процесс формирования многоукладной экономики; 

- сломлен аппарат административно-хозяйственного управления и распределения; 

- формируется инфраструктура рыночной экономики, что особенно заметно в 

банковско-финансовой сфере; 

- достигнуто равновесие на потребительском рынке; 

- появился слой предпринимателей нового типа, ориентированный на модели 

рыночного поведения. 

Особенностью настоящего момента является то, что одновременно со снижением 

объема инвестиций происходит накопление сбережений, как у населения, так и в 

коммерческих и банковских структурах. К настоящему времени сложился 

финансовый потенциал, достаточный для существенной активизации 

инвестиционного процесса в экономике России. 

По прогнозу Института экономики РАН в 1998-2003 годах следует ожидать 

инвестиционного бума, как за счет ресурсов государства, так и за счет собственных 

средств предприятий, кредитных ресурсов банков и привлечения посредством 

фондового рынка накоплений населения. 

Первым признаком реализации этого прогноза должно стать оживление 

строительства и промышленности строительных материалов (в дальнейшем 

совокупность этих отраслей мы и будем рассматривать как промышленно-

строительный комплекс - ПСК), как важнейших отраслей-локомотивов вывода 

российской экономики из кризисного состояния. 

Существующее мнение о том, что центр тяжести реформ переносится с федерального 

уровня на регионы, во многом является совершенно справедливым. Хотя отметим, 

что задача создания политических, правовых, экономических и организационных 

условий, необходимых для эффективного развития хозяйственных региональных 

комплексов еще далеко не решена. Однако очевидным является то, что конкретные 

инвестиционные программы, обеспечивающие выход из кризиса всей страны, в 

подавляющем большинстве случаев, в условиях рыночной экономики должны и 

зарождаться и реализоваться на региональном уровне. При этом главная задача 

региональных администраций состоит в том, чтобы обеспечить все условия для 

всемерной интенсификации инвестиционного процесса как на стадии формирования 

инвестиционных программ, так и на стадии их реализации. 

В реализации региональных инвестиционных программ решающая роль 

принадлежит региональным строительным комплексам. Известные издержки 

первого приватизационного периода привели к фактическому организационному 

развалу как общероссийского, так и региональных строительных комплексов. По 

данным ИЭ РАН существующие в России мощности промышленности строительных 



материалов и строительства используются сейчас менее чем на треть. Безусловно, 

существует весьма сильный региональный разброс по этому показателю. 

Кризис экономики в полной мере захватил и строительный комплекс. Низкое 

качество отечественных строительных материалов и конструкций привели к 

ощутимому вытеснению их с внутреннего рынка аналогичной продукцией 

зарубежного производства. Низкое качество строительно-монтажных работ и 

высокая их себестоимость привели к появлению на территории России 

многочисленных зарубежных строительных фирм, получающих зачастую самые 

выгодные и привлекательные подряды. 

Поэтому задача возрождения отечественного строительного комплекса как на 

уровне страны в целом, так и в региональном разрезе становится крайне 

актуальной. Своевременное же восстановление потенциала региональных 

строительных комплексов является непременным условием получения регионами 

всех выгод от ожидаемого инвестиционного бума. Однако, как показывает практика, 

не следует переоценивать способности рынка в сфере реставрации 

производственных секторов экономики. Здесь необходима государственная 

поддержка. Поэтому одной из первоочередных задач органов государственного 

управления, в том числе и региональных администраций, должна стать разработка 

мер по созданию благоприятных условий для эффективного формирования 

региональных рынков строительства и продукции промышленности строительных 

материалов и конструкций и, на этой основе, восстановление производственного 

потенциала строительства и строительной индустрии. 

Решение этой задачи, в свою очередь, требует глубокого изучения происходящих в 

этих отраслях процессов с тем, чтобы неизбежная структурная и организационно-

экономическая перестройка региональных строительных комплексов в условиях 

транзитивной экономики проходила в максимально короткие сроки и с 

наименьшими издержками и потерями. 

Глава 1. Предпосылки формирования региональных строительных комплексов. 

1.1. Влияние рыночных преобразований на социально-экономический комплекс Санкт-

Петербургского региона. 

 

Становление и развитие рыночной экономики, сопровождающееся 

демонополизационными и приватизационными процессами, вызвали коренные 

изменения в сфере производственных и хозяйственных отношений, образование 

новых организационных структур, методов управления и функционального 

взаимодействия в соответствии с собственными целями и задачами, стоящими перед 

ними. 

В соответствии с российской программой массовой приватизации (одно из самых 

значительных мероприятий в мировой экономической истории) в течение почти 

восемнадцати месяцев большинство объектов государственной собственности (более 

12 тыс. российских предприятий) перешли в частное владение. На начало 1998 года 

на долю частной и смешанной форм собственности приходится примерно 85% всех 

предприятий России, на которых производится примерно 70% ВВП. В связи с этим 

целесообразно рассмотреть ход преобразования государственных предприятий 

региона в частные, в динамике последних лет. На разных этапах приватизации 

менялись ее основные направления. 

В 1991 - 1992 гг. упор делался на приватизацию предприятий общественной 

торговли, питания, коммунального и бытового обслуживания, а также транспортной 



и строительной отраслей. В этот период в Санкт-Петербурге было приватизировано 

48295 предприятий (19,2% от общего числа предприятий) общей стоимостью 

приватизированного имущества 20799 млн. руб. (при продажной цене - 164678 млн. 

руб.) 

К осени 1993 года продолжающийся спад производства1 принял новое качество: 

ускорение свертывания производства, рост неплатежей, скрытая безработица. По 

данным "Леонтьевского центра" в Санкт - Петербурге безработица составила около 

350 тысяч человек при 550 тысяч занятых в промышленности, а в целом по России - 

 

15-20% трудоспособного населения. Остановка многих предприятий (на 01.06.1994г. 

в Санкт-Петербурге остановлено 66 предприятий) привела к открытой 

безработице[7]. 

К сожалению, имеющиеся статистические данные не позволили замерить масштабы 

спада производства в строительном комплексе региона, но по косвенным данным он 

оказался существенно выше, чем в промышленности. Так, в 1992 году натуральные 

показатели объемов ввода в действие некоторых объектов непроизводственной 

сферы были почти вдвое ниже, чем в последнем предреформенном году (см. таблицу 

1). 

Таблица 1. Ввод в действие объектов социальной сферы в 1992 году. 

 

Следует отметить, что еще тяжелее ударила по предприятиям финансовая 

неустойчивость. Даже в тот период, когда строительные организации были 

обеспечены объемами работ, задержки платежей на длительный срок увеличивали 

задолженность перед бюджетом и «съедали» заработанные коллективом средства. 

Все вышеперечисленное происходило на фоне инвестиционного кризиса. При этом 

валовое накопление в России уже не способно было компенсировать износ основных 

фондов, что и привело к сокращению производственного потенциала. 

Таким образом, экономика вошла в следующую фазу своего развития - депрессию, и 

на фоне этой экономической ситуации проходил второй этап приватизации. 

В 1993 - 1994 гг. происходило преобразование строительных трестов, объединений, 

промышленных предприятий в акционерные общества. К 1 июля 1994 года 

завершился «ваучерный» этап приватизации, и к этому времени в Санкт - 

Петербурге уже было приватизировано свыше 70% всех предприятий (в целом по 

России - 42,8%). 

Государственной программой приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации на 1992 г. предусматривалось три варианта 

льгот для трудовых коллективов. По первому - работники получали 25% 



привилегированных (не голосующих) акций бесплатно и до 10% обыкновенных 

(голосующих) - по номиналу с 30-ти процентной скидкой и трехмесячной 

рассрочкой. По второму - до 51% обыкновенных акций по цене номинала с 

коэффициентом 1,7. По третьему варианту - 20% по номиналу с 30-ти процентной 

скидкой и трехмесячной рассрочкой. 

Основным вариантом льгот, используемым трудовым коллективом при 

акционировании предприятий, являлся второй вариант, предусматривавший 

возможность выкупа членами трудового коллектива и приравненных к ним лицам 

до 51% акций приватизируемого предприятия. Этот способ приватизации был 

выбран трудовыми коллективами 72,5% акционируемых предприятий. Менее 

популярным было использование третьего варианта акционирования, им 

воспользовались только 2% предприятий. 

На начальном этапе приватизации была отмечена очень высокая активность 

арендных трудовых коллективов по трансформации государственной собственности 

в групповую (коллективную), в основном трудовых коллективов. На конкретном 

примере Калининского района г. Санкт - Петербурга эта тенденция проявилась 

следующим образом. Доля магазинов, кафе, парикмахерских и т. д., 

приватизированных на аукционах и конкурсах в пользу трудовых коллективов, 

составляла в 1992 г. около 70%. В 1993 г. - уже 50%, а в первой половине 1994 г. она 

снизилась до 30%. В первую очередь, по нашему мнению, это связано с постепенным 

уменьшением льгот трудовым коллективам. 

В целом по Санкт - Петербургу сложилась такая же ситуация. К концу второго этапа 

приватизации было выкуплено трудовыми коллективами около 1700 арендных 

предприятий. Общее количество предприятий, приватизированных через торги или 

аренду с выкупом - 2943. При этом конечная стоимость приватизированных 

предприятий составила 59924 млн. рублей на тот период. 

Количество приватизированных предприятий на втором этапе приватизации 

достигло 64330 предприятий, что составило 47% с начала приватизации. 

Приватизированное имущество, оцененное в 1071 млрд. руб., было продано за 1447 

млрд. руб. 

В 1995 году темпы приватизации значительно снизились (6172 предприятий), что 

составило 56,7% от общего числа государственных предприятий. 

Если рассматривать приватизацию по видам собственности, то ситуация сложилась 

следующим образом (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Динамика процесса приватизации по видам собственности. 

 

Эффективность продаж акций приватизированных предприятий характеризовалась 

соотношением начальной и фактической цены продаж, которое в среднем по 

Российской Федерации составило 2:1. При этом данный коэффициент в 

значительной мере зависел от степени привлекательности акций предприятия, 



платежеспособного спроса населения, от стабильности экономической и 

политической ситуации в регионе. В различных регионах коэффициент колебался от 

0,99 до 7,6. 

Следует отметить, что в структуре приватизированных предприятий объекты 

“малой” приватизации, т. е. объекты и предприятия торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания занимали значительное место. Так, в целом по 

Российской Федерации уже по состоянию на 01.01.96г. было приватизировано 84,3% 

объектов “малой” приватизации, в том числе: 47,2% - объекты торговли; 11,8% - 

объекты общественного питания; 26,3% - объекты бытового обслуживания. 

Общую количественную картину развития социально-экономического комплекса в 

1994-1996 гг. дает таблица 3, из которой видно, что устойчивый рост обнаруживает 

только первичная нефтепереработка. Что касается других отраслей, то в них спад 

продолжается, хотя и разными темпами. 

 

Таблица 3. Динамика развития Санкт-Петербургского социально-экономического 

комплекса2. 

 

Анализируя региональные аспекты процесса приватизации в Российской Федерации 

(Приложение 1) можно сделать некоторые выводы, что приватизация «де факто» 

явилась экономической основой перехода к рыночным отношениям в регионах. Она 

способствовала усилению рыночной ориентации экономики и укреплению 

негосударственного сектора. Вместе с тем подавляющее большинство регионов 

высказывается за приведение действующего законодательства о приватизации в 

соответствие с требованиями нового этапа экономических реформ, за усиление 

поддержки государства и федеральных органов исполнительной власти в 

государственном секторе экономики. 

Что касается процесса разгосударствления строительных предприятий, то этот 

процесс по отдельным территориям России проходил не одинаково. Более быстрыми 

темпами приватизировались строительные организации Архангельской, Псковской, 

Брянской, Кировской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, 



Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Иркутской областей, 

Ставропольского края и г.Санкт-Петербурга. Из приватизированных организаций 

наблюдался наибольший отток рабочей силы. Численность работников по этим 

организациям в 1994 году уменьшилась на 15%, в то время как в целом по всем 

организациям - на 8%. Такое положение сохранялось и в последующие годы. В 1997 

году численность занятых в строительстве составила 81,2 тыс. чел. (в 1996 году-91,8 

тыс. чел., в 1995-104,4 тыс. чел.) или 6,1% от общего числа занятых в народном 

хозяйстве города (данные по крупным и средним предприятиям). Таким образом, 

численность занятых в строительстве сократилась на 11,5% (в промышленности на 

11,9%). 

Сложившаяся экономическая ситуация в 1992 - 1995гг., проявившаяся в 

недозагруженности приватизированных предприятий, повсеместных неплатежей, 

задержек зарплаты и снижения ее среднего уровня по отношению к другим 

предприятиям, подорвало доверие к руководству приватизированных предприятий 

в среде работников - акционеров. В результате этого значительная часть 

руководителей утратила свои руководящие должности. На момент окончания 

ваучерной приватизации (1 июля 1994г.) около 50% акций находились в 

собственности работников-акционеров. Однако большая часть работников - 

акционеров приватизированных предприятий избавляется от своей доли в уставном 

капитале родного предприятия, как правило не приносящей ни реального права 

голоса, ни каких-либо значительных дивидендов. Не почувствовав себя хозяевами и 

не получив ощутимых доходов от имеющихся у них акций, мелкие акционеры, 

особенно те, кто приобрел акции на основании льгот для членов трудового 

коллектива, нередко готовы продать их при первом же удобном случае. Они с 

легкостью делают выбор между своей долей в собственности предприятия и 

сиюминутными потребительскими нуждами в пользу последних. И уже к концу 

1996г. акциями владело не более 20% работников-акционеров. Необходимо 

отметить, что акции большинства предприятий продать за нормальную цену, ввиду 

их неликвидности, было невозможно и они продавались по символическим ценам. 

Отчасти это естественно: нигде в мире все население страны не стремится стать 

собственником средств производства. Явление это способствует концентрации 

капиталов и обретению собственности настоящим хозяином. 

Не находя сбыта своей продукции, приватизированные предприятия работают 

только частью своей мощности, занимая огромные производственные площади и 

владея большой долей активных основных средств, порой значительно 

превышающих потребности производства даже в перспективе некоторого 

оживленного спроса. Имущественные налоги, которые в 1995 году удвоились, 

амортизационные начисления возросшие с переоценкой основных средств, расходы, 

связанные с накоплением избыточного имущества переносятся на издержки 

производства, способствуют удорожанию продукции, снижают ее 

конкурентоспособность. Реализация избыточных основных фондов с целью 

снижения расходов и уменьшения имущественных налогов, а также для пополнения 

собственных оборотных средств, стала острой необходимостью. 

Приоритетность политической задачи обеспечения необратимости преобразований 

отодвинула на второй план проблемы эффективности приватизированного 

имущества и инвестирования в него, структурной перестройки производства . А ведь 

одной из важнейших целей приватизации является повышение эффективности 

приватизированных предприятий. Этого можно достичь путем передачи их в руки 



эффективного собственника. Однако, эта проблема, на наш взгляд, решается очень 

медленно и с большим трудом. Иными словами, в настоящее время пока нет 

эффективного механизма формирования собственника приватизированных 

предприятий, да и благоприятная для этого экономическая база отсутствует. 

Ни один нормативный документ Госкомимущества не дает четкого понятия, кто же 

такой "эффективный собственник" и с помощью каких критериев его можно 

выявить. Согласно здравого смысла и логики "эффективным собственником" 

можно назвать того, кто в силах наладить нормальную работу перешедшего в его 

собственность предприятия, кто заинтересован в его эффективной работе и 

развитии, а при необходимости осуществит для этого дополнительные вложения 

(инвестиции). Важнейшее преимущество частной собственности перед 

государственной состоит в том, что частник - это настоящий хозяин, который не 

допустит неэффективной работы собственного предприятия. Однако достаточно 

очевидно, что ни один частный собственник не застрахован от ошибок и даже 

глупостей. Предприятие неудачника переходит в другие руки путем продажи акций 

на вторичном рынке, и в конечном счете экономика выходит из кризиса. Таким 

образом, если собственник предприятия не государство, а любой другой, так 

называемый неэффективный собственник, то в любом случае через некоторое время 

путем перепродажи акций через вторичный рынок ценных бумаг управление 

предприятием переходит к тому, кто действительно способен им управлять. 

Следовательно, главное преимущество частной собственности состоит в том, что она 

создает такой механизм перелива капитала, при котором разорение любого частного 

собственника не приводит к падению эффективности ведения хозяйства в целом. 

Низкая эффективность приватизированных предприятий на начальном этапе 

заключалась в неподготовленности к работе в условиях рынка бывших 

государственных предприятий. Эмпирические исследования в свете доступных 

результатов показывали, что проблемы приватизированных предприятий 

оставались теми же, что и государственных. И те и другие не умели 

приспосабливаться к требованиям рынка. Реализация потребительских нужд 

коллективов была в тот период на первом месте. Конечно, в ряде случаев трудовые 

коллективы сразу после приватизации становились эффективными собственниками 

предприятия, но только тогда, когда они действительно были заинтересованы в его 

нормальном функционировании. Это происходило в тех коллективах, где ранее 

применялся бригадный подряд, безнарядная система, кооперативные формы 

хозяйственных отношений между подразделениями, когда они прошли настоящую 

школу аренды. 

Исследования, проведенные Международным центром социально - экономических 

исследований “Леонтьевский центр” в 1995-1996гг. , показали, что 

приватизационный сектор экономики сумел адаптироваться к рыночным условиям 

хозяйствования и достиг лучших экономических и финансовых результатов в 

сравнении с государственным. Если рассматривать эффективность 

приватизированных предприятий по степени приватизации, то интегральный 

экономический показатель у приватизированных предприятий с долей государства 

более 25% - выше в 1,43 раза, и у приватизированных предприятий с долей 

государства менее 25% - выше в 1,57 раза. 

По показателям экономической эффективности приватизированные предприятия с 

долей государства более 25% лучше государственных на 21%, приватизированные 

предприятия с долей государства менее 25% лучше государственных на 42%. 



Приватизированные предприятия с долей государства более 25% по показателям 

финансовой устойчивости лучше государственных в 5,41 раза, а приватизированные 

предприятия с долей государства менее 25% лучше государственных в 2,18 раза. 

Государственные предприятия с долей государства более 25% лучше 

приватизированных предприятия по показателям платежеспособности - на 13,6%, а 

приватизированные предприятия с долей государства менее 25% лучше 

государственных на 7%. 

Следует отметить, что у приватизированных предприятий наблюдается и рост 

объемов производства (+2,3%), в то время как у государственных и 

среднеприватизированных этот показатель, соответственно, уменьшился на 12 и 

10%. На глубокоприватизированных предприятиях выше такие показатели как: 

средняя рентабельность, процент годового обновления продукции и уровень 

заработной платы. Гораздо лучше выглядят приватизированные предприятия и по 

коэффициенту соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Если у 

первых он составляет 0,545 и 0,536, то у государственных лишь 0,431. Кроме того, у 

государственных и среднеприватизированных предприятий выявлено 

отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами (-

0,948 и -0,044 соответственно), что фактически означает более высокую вероятность 

банкротства, чем у глубокоприватизированных (0,283). [5, c.15.] Исследования 

показали, что руководители частных предприятий предпочитают заемные средства 

в виде инвестиционных кредитов. Кредитная задолженность у государственных 

предприятий образуется в основном за счет невыплаты зарплаты, долгов перед 

бюджетом. Вместе с тем на приватизированных предприятиях заметна тенденция к 

сокращению прибыли. Это, с одной стороны, объективный показатель: в условиях 

конкуренции предприятиям приходится отказываться от сверхприбыли, которую 

они получали еще пару лет назад. С другой - эта тенденция отражает стремление 

руководства приватизированных предприятий к уклонению от налогообложения и 

уход в так называемую «серую зону» , сокрытию прибыли, криминализации 

отраслей экономики региона. По нашему мнению, негативную тенденцию можно 

значительно переломить лишь сокращением налогового бремени на 

производственную деятельность. 

Следует отметить, что форсированный темп приватизации и перепрофилирование 

значительной части предприятий привели к развалу хозяйственных связей, резкому 

падению исполнительной и договорной дисциплины, ослаблению контроля за 

реализацией принятых решений, а потому и управляемости народного хозяйства как 

региона, так и страны в целом. 

Среди многообразных кризисов, переживаемых современной российской 

экономикой, особо выделяется инвестиционный кризис. Он выражается в 

долговременной тенденции снижения объема капиталовложений, быстром старении 

и выходе из строя основных фондов. Утрата вследствие этого предприятиями и 

целыми отраслями, в том числе и строительной, не только конкурентоспособности, 

но и самой возможности существования. 

Удельный вес долгосрочных кредитов, предоставленных экономике и населению в 

1997 году, составил 3,4%, что далеко не обеспечивает потребности страны. Однако 

заемные средства для финансирования инвестиций в основной капитал не могли 

быть активно использованы из-за низкой платежеспособности предприятий. Хотя в 

последние годы и происходит снижение ставки рефинансирования, она по-прежнему 

превышает среднюю рентабельность производства в реальном секторе экономики. 



Со стороны финансового сектора сдерживающими факторами для кредитования 

инвестиций являются высокий риск (сумма рисков превышает норму прибыли, 

которую можно получить) по операциям долгосрочного кредитования: 

-ограничение объемов вкладов; 

-привлекаемых коммерческими банками; 

-размерами собственного капитала; 

-необходимость соблюдения нормативов ликвидации; 

-сравнительно высокая доходность операций с государственными ценными 

бумагами; 

-ужесточение резервных требований для коммерческих банков. 

В программе Правительства по формированию благоприятного инвестиционного 

климата в 1994 году намечалась компенсация спада в «старых производствах» за 

счет ускоренного роста конкурентоспособных производств путем государственной 

поддержки, однако из-за недостаточности финансирования федеральных 

инвестиционных программ, так, например, по Санкт-Петербургу в 1997 году все 

намеченные 18 объектов федеральных инвестиционных программ не были 

выполнены, эти планы остались на бумаге. 

Если же анализировать инвестиционный процесс за последние три года, то увидим, 

что приватизация существенно повлияла на структуру капитальных вложений по 

формам собственности. Так, в 1995 году заметно, и в положительную сторону, 

изменилось соотношение долевого участия государства и предприятий как 

источников капитальных вложений. Собственные средства предприятий и 

организаций Санкт-Петербурга составили в 1995 году 50%, а в области - даже 82% 

всех капитальных вложений. Средства Федерального бюджета по городу и области 

составили соответственно 20% и 6%, бюджетов субъектов Федерации 22% и 5%. За 

счет прочих источников финансирования оплачивались 8% работ в городе и 7% - в 

области. Уже к 1994 году заметные изменения произошли и в структуре 

капитальных вложений по формам собственности их источников. В 1994 году на 

долю предприятий и организаций негосударственного сектора Санкт-Петербурга 

приходился 71% капиталовложений. В области этот показатель был несколько ниже 

и составил 63%. 

В 1995 году объем освоенных капитальных вложений в Санкт-Петербурге по 

полному кругу отчитывающихся предприятий и организаций составил 6 триллионов 

73 миллиарда рублей, или 96% к 1994 году. В Ленинградской области этот 

показатель составил 2,7 триллиона рублей (99% к уровню 1994 года). Крупные и 

средние предприятия и организации Санкт-Петербурга освоили 3,7 триллиона 

рублей капиталовложений или 78% к уровню 1994 года. В области - 2,1 триллиона 

рублей (87%). 

В 1996 году объем освоенных капиталовложений в Санкт-Петербурге составил 69% 

к уровню 1995 года, в Ленинградской области-75%. 

В прошедшем 1997 году, впервые с начала экономических реформ, в Санкт-

Петербурге произошел рост капитальных вложений (на 4%). Вместе с тем в целом 

объем инвестиций в основной капитал составил 30,2% от уровня 1992 года. 

Третий этап приватизации: приватизация земельных участков берет свое начало в 

1995 году. Инвестиционный процесс приватизированного предприятия впрямую 

зависит от приватизации земли. Выкупив свои земельные участки, предприятия 

получат право продавать их, сдавать в аренду, а также получить шанс на 

длительные сроки кредитования, без которого предприятия не смогут выйти на 



нормальный инвестиционный процесс. Ведь в условиях рынка, когда 

конкурентоспособность любого предприятия напрямую зависит не только от 

качества производимой продукции, но и от результатов другой коммерческой 

деятельности, владение землей на правах собственности дает возможность извлекать 

дополнительные прибыли от использования недвижимости. 

Кстати, отсутствие частной собственности на землю - одна из причин 

производственного кризиса, проблемы неплатежей. 

При существовавшей ранее 200 - кратной ставке земельного налога и праве местных 

властей устанавливать повышающий коэффициент цена земли иногда поднималась 

до 600 - кратной ставки, и по - видимому из-за этого 90 процентов акционерных 

обществ отозвали свои заявки на приватизацию земельного участка из Фонда 

имущества. 

Чтобы дать предприятиям дополнительный стимул к выкупу земли, Указом 

Президента РФ № 478 от 11.05.1995 г. нормативная цена земли для них снижена в 20 

раз: с 200 - кратной до 10 - кратной ставки земельного налога за единицу площади. 

Таким образом, в России уже реально создана не только правовая, но и 

экономическая база для выкупа земли. 

После снижения нормативной цены земли до 10 - кратной ставки земельного налога 

ситуация резко изменилась: продажная цена снизилась в 10, а иногда и в 20 раз. По 

распоряжению мера Петербурга был разделен на 15 градостроительных зон с 

коэффициентами 1,2 и 3. Максимальная ставка земельного налога составляла 1150 

руб. за кв. метр, а минимальная - 300 руб. за кв. метр. Однако такое деление не 

отражало ситуацию на рынке так как минимальная ставка была завышена, а 

максимальная, наоборот, занижена. После закона, принятого Федеральным 

собранием г. Санкт-Петербурга, средняя ставка земельного налога увеличилась с 

525 до 2100 руб. за кв. метр, а количество градостроительных зон выросло до 19. 

В 1997 году из 78 субъектов Российской Федерации, выкуп земельных участков 

осуществлялся в 54 из них, что составляет 60% от общего числа субъектов 

Российской Федерации. 

Форсированный темп приватизации привел к тому, что на фондовом рынке 

циркулирует огромное количество акций акционерных обществ. На данном рынке 

выделяются два сегмента: 82%-это недооцененные акции, 18%-акции самых 

элитных предприятий (в основном связанных с нефтью, добычей газа и 

производством алюминия, а также предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности), которые в большинстве уже скуплены. 

Все это осложняет инвестирование приватизированных предприятий как в виде 

прямых инвестиций, так и портфельных, ибо последние не требуют возврата 

денежных ресурсов (они остаются в распоряжении эмитента) и не предполагает 

плату за них. Однако следует отметить, что эта сфера деятельности совершенно нова 

для российского фондового рынка. Совершенно очевидно, что нормальному 

развитию инвестиционной деятельности мешает недостаточная разработка 

нормативной и законодательной базы. Даже имеющиеся правовые нормы зачастую 

не работают. Все еще не определен механизм наказания и имущественной 

ответственности за их нарушения. 

Весьма сдерживающее влияние оказывает на развитие вторичного рынка и 

законодательные ограничения (в частности, доля государства не должна превышать 

25%, размещений - не менее 90% акций первой эмиссии). Зачастую эмитент 

оказывается в рамках этих ограничений вовсе не по своей воле. Не способствует 



развитию вторичного рынка акций приватизированных предприятий и 

массированная атака фондового рынка государственными ценными бумагами, 

привлекательность которых создается за счет их особого статуса. По нашему 

мнению, в государстве созданы условия, когда реальный инвестиционный ресурс 

вместо развития промышленности перекачивается по трем другим каналам: 

"первый - недопустимое смешение с банковским капиталом; второй - обманное по 

своей сути движение в сторону заведомо обреченных эмитентов; третий - покрытие 

государственного долга". 

Тем не менее проведение инвестиционных проектов по развитию реального 

производства является чрезвычайно важным моментом, создающим реальную 

экономическую базу для выхода российской экономики из кризиса. И поэтому было 

бы вполне своевременным, что бы Центральный банк РФ с участием Министерства 

Финансов РФ, Министерством экономики России, Госкомитетом Российской 

Федерации по управлению государственным имуществом, рассмотрели вопрос о 

создании инвестиционного банка в форме акционерного общества с долевым 

участием государства, предусматривающие выполнение этим банком таких 

функций, как: 

    осуществление операций с акциями приватизированных предприятий; 

    осуществление от имени государства управления государственным пакетом 

акций предприятий в соответствии с долей государственного финансирования 

коммерческих инвестиционных проектов; 

    размещение (андерайтинг) акций приватизированных предприятий, в том числе 

на фондовых рынках других государств. 

1.2.Структурно-организационные предпосылки функционирования регионального 

строительного комплекса. 

Современный этап в развитии российских реформ представляет собой период 

перехода от «жесткого» административного регулирования, основанного на 

запретительно-разрешительных механизмах к созданию гибкой системы 

управления, сочетающей в себе рыночную ориентацию и элементы планового 

государственного воздействия. Этот период можно характеризовать термином 

«транзитивный» (переходный), в котором формируются новые принципы и методы 

экономического управления и осуществляется их апробация. 

Особенностью транзитивной экономики является усиление государственного 

воздействия на функционирование важнейших хозяйственных структур, в том числе 

и на строительную отрасль. В их число входит разработка и претворение в жизнь 

целевых программ федерального, регионального и муниципального уровня, 

направленных на решение наиболее актуальных задач переходного периода и более 

отдаленной перспективы. Поэтому задача возрождения строительной отрасли как на 

уровне страны в целом, так и в региональном разрезе становится крайне 

актуальной. Своевременное создание инфраструктуры строительного рынка, 

изменение воспроизводственной и технологической структуры капитальных 

вложений, мобилизации инвестиционных ресурсов для развития производственной и 

транспортной систем региона, строительства объектов социально-культурного 

назначения диктуются структурными и другими изменениями в транзитивной 

экономике. 

Однако, как показывает практика, не следует переоценивать способности рынка в 

сфере реставрации производственных секторов экономики. Здесь необходима 

государственная поддержка. Поэтому одной из первоочередных задач органов 



государственного управления, в том числе и региональных администраций, должна 

стать разработка мер по созданию благоприятных условий для эффективного 

формирования региональных рынков строительства и продукции промышленности 

строительных материалов и конструкций и, на этой основе, восстановление 

производственного потенциала строительства и промышленности строительных 

материалов. 

Решение этой задачи, в свою очередь, требует глубокого изучения происходящих в 

строительной отрасли процессов с тем, чтобы неизбежная структурная и 

организационно-техническая перестройка проходила в максимально короткие сроки 

и с наименьшими издержками и потерями. 

С начала массовой приватизации (1993-1994гг.) строительных организаций и 

предприятий формируются рыночные отношения в строительном комплексе 

региона. Вместо государственной (федеральной, муниципальной) собственности 

появилось многообразие форм собственности, характерное для смешанной 

экономики (рис.1): 

-хозяйственные товарищества (ХТ), как объединения лиц (учреждений), 

непосредственно участвующих в деятельности ХТ (Приложение 2); 

-хозяйственные общества (ХО), как объединения капиталов, не предполагают 

участия учредителей в деятельности ХО, а управление осуществляется через 

специально создаваемые органы управления (Приложение 3); 

-производственные кооперативы (ПрК), как форма участия в производстве 

физических лиц, не являющихся предпринимателями (Приложение 4); 

-государственные и муниципальные унитарные предприятия (Приложение 5). 

К особенности транзитивной экономики в отношении строительной отрасли можно 

отнести тот факт, что все строительные организации и предприятия строительных 

материалов и конструкций выступают как простая совокупность производителей, 

объединяемых соответствующими товарными рынками, на которых строительство 

выступает в качестве покупателя продукции промышленности строительных 

материалов и конструкций и одновременно - продавца построенных объектов 

инвесторам. Промышленность же строительных материалов и конструкций, в свою 

очередь, выступает покупателем ресурсов, необходимых ей для производства своей 

продукции у соответствующих производителей и продавцом её строительным 

организациям. С позиций зарождающегося рынка такой подход к их изучению 

возможен. Однако, по соображениям, изложенным ниже, нам он представляется 

принципиально неоперациональным и бесперспективным и в научном и в 

практическом смысле. 

С точки зрения системного анализа, совокупность этих предприятий и на макро и на 

микро уровнях выступает как некоторая, прежде всего технологическая 

целостность, объединяемая неразрывностью всей совокупности технологических 

связей в процессе производства конечного продукта - готового к продаже здания или 

сооружения. Технологическая целостность неизбежно детерминирует 

экономическую целостность этой совокупности, проявляющуюся в тесной связи и 

взаимопереплетении рынков строительства и промышленности строительных 

материалов и конструкций и всей системы порождаемых этими рынками 

хозяйственных отношений. Пространственный срез этой целостности приводит к 



появлению феномена регионального строительного комплекса. 

 

Для раскрытия содержательной стороны этих понятий в сегодняшних 

экономических условиях необходим ретроспективный взгляд на процесс 

формирования в России системы строительных организаций и предприятий 

промышленности строительных материалов и конструкций. 

Фундаментальной особенностью продукции строительства является ее 

территориальная закрепленность. Это сразу же придает любым исследованиям в 

области строительства четко выраженный территориальный (региональный) 

аспект. 

Другой фундаментальной особенностью строительства является его роль в процессе 

экономического воспроизводства - обеспечение расширенного воспроизводства 

основных фондов при эффективном использовании капитальных вложений 

(инвестиций). В процессе строительства осуществляется перевооружение всех 

отраслей народного хозяйства, создание новых производств, вовлечение в 

производство новых природных ресурсов, градостроительство, преобразование 

окружающей среды, словом, создание материально-вещной среды 

жизнедеятельности, как территориальных общностей, так и общества в целом. 

В рамках централизованного планирования и управления в СССР система 

управления строительством основывалась на территориально-отраслевом 

принципе. Всей совокупностью строительных организаций руководили 

общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские строительные 

министерства, а также входящие в их состав главные территориально-строительные 

управления, комбинаты и другие объединения и организации. Промышленное и 

жилищно-гражданское строительство осуществляли Министерство строительства 

предприятий тяжелой индустрии СССР, Министерство промышленного 

строительства СССР, Министерство строительства СССР, специализированные по 

строительству объектов соответствующих отраслей промышленности и ведущие 

свою работу в определенных районах страны. Строительство транспортных 

сооружений (железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей, метрополитенов, 

сооружений для морского и речного транспорта, аэродромов) было возложено на 

Министерство транспортного строительства (Минтрансстрой). Сельское 

строительство осуществлялось союзно-республиканским Министерством сельского 

строительства. Особую роль выполняло союзно-республиканское Министерство 



монтажных и специальных строительных работ СССР, выступавшее по отношению 

к другим министерствам в качестве субподрядчика по монтажу технологического 

оборудования, электротехнических, санитарно-технических устройств, контрольно-

измерительных приборов, средств автоматики, сложных строительных конструкций 

и 

сооружений. Строительство газо - и нефтепроводов осуществлялось общесоюзным 

Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

Министерство энергетики и электрификации СССР осуществляло как 

строительство, так и эксплуатацию электростанций, линий электропередач и т. п. 

Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР проводило строительство и 

эксплуатацию сооружений водного хозяйства. Министерство угольной 

промышленности СССР вело строительство и эксплуатацию объектов угольной 

промышленности. В наиболее крупных городах, первоначально в Москве и 

Ленинграде, а затем в Киеве и Свердловске управление жилищно-гражданским 

строительством в основном осуществляли Главные управления, подчиненные 

городским исполнительным органам власти (Главленинградстрой). 

Следует отметить, что экономика строительства имела весьма высокий уровень 

концентрации и централизации строительного производства. Крупные 

строительные предприятия в качестве ее основы и по сей день образуют фундамент 

регионального строительного комплекса (Трест 5, Ленгидроэнергоспецстрой, 

Монолитстрой, Метрострой, Севзаптрансстрой, Леноблагрострой, Академстрой, 

Аэропортстрой, Ленгазтеплострой, Лентелефонстрой, Севзапморгидрострой, 

Стальконструкция, Трест 20, Трест 36, Трест 47, УНИСТО, 

Полимерстройматериалы, Каменногорское карьероуправление, Ленстройматериалы 

и др.). 

Вся эта гигантская система к моменту своего разрушения ежегодно реализовывала 

громадный объем капитальных вложений - свыше 600 миллиардов рублей в ценах 

1989 года. К настоящему моменту мощности этого огромного аппарата 

используются, по оценке аналитиков, значительно менее чем на треть. При этом 

налицо весьма существенный территориальный разброс в оценке падения 

коэффициента использования производственного потенциала строительно-

монтажных фирм. Пожалуй, единственным регионом, сохранившим близкие к 

дореформенным объемы производства строительно-монтажных работ, да и то 

преимущественно в жилищном строительстве, осталась Москва. Это не 

удивительно, имея в виду то, что сейчас около 80% денежного оборота России 

осуществляется и контролируется московскими банковскими и финансовыми 

структурами. 

В отличие от строительства, промышленность строительных материалов и 

конструкций в СССР не получила таких же четких и обособленных 

организационных форм. Это и естественно, поскольку в значительной своей части 

производство строительных материалов и, особенно, прогрессивных строительных 

конструкций зарождалось, формировалось и развивалось в рамках 

организационных структур строительства. 

Фундаментальной особенностью этой отрасли является практически повсеместное 

распространение сырьевой базы, необходимой для производства основных 

строительных материалов, таких как кирпич, цемент, керамика, сборный 

железобетон, и т.д. В силу этого обстоятельства производство строительных 

материалов практически повсеместно организовывалось как местная 



промышленность, развивавшаяся в рамках компетенции местных органов 

исполнительной власти. 

С ликвидацией плановой централизованной системы управления развитием 

народного хозяйства и, особенно в результате процесса приватизации, прежние 

организационные формы управления, как в строительстве, так и в промышленности 

строительных материалов и конструкций также практически исчезли. 

Исчезла и дореформенная система финансирования капитальных вложений, что 

явилось результатом принципиальных преобразований, как в политической, так и в 

экономической системе России. Назовем наиболее значимые: 

-образование двухуровневой финансовой системы и последовавшая за этим 

коммерциализация банков, до этого проводивших централизованное 

финансирование капитальных вложений и строительства; 

-реализация принципа бюджетного федерализма в новой бюджетной системе, с 

введением независимости федерального, субъектных и местных (муниципальных) 

бюджетов и с передачей прав по формированию и использованию последних 

соответствующим органам управления; 

-отказ от монопольной государственной собственности на средства производства и 

введение полифонической системы собственности, включая частную, что означает 

резкое сокращение доли федерального (государственного) бюджета как источника 

финансирования капитальных вложений. 

В результате этих политических и экономических преобразований принципиально 

изменился состав и структура источников финансирования капитальных вложений 

и, следовательно, строительства. В дореформенной системе их было всего два (если 

не считать доходы колхозов) - национальный доход, примерно 25% которого шло на 

приращение основных фондов как производственного, так и непроизводственного 

назначения и фонд амортизации. Причем и тем и другим единовластно 

распоряжалось государство в лице Госплана. В настоящее время мы имеем дело со 

множественностью источников капитальных вложений. В их число входит, и 

федеральный бюджет (около 10%) в части финансирования строительства объектов 

государственной (казенной) собственности и федеральных программ, и всё 

многообразие бюджетов нижестоящих уровней, 11%, за счет которых финансируется 

строительство объектов субъектной и муниципальной собственности, а также 

множество корпоративных и частных собственников, банковских и финансовых 

структур, заинтересованных в получении прибыли в результате вложений в объекты 

производства и сферы обслуживания, 79,4%  и структуры, представляющие 

экономические интересы зарубежного капитала, и непосредственно зарубежный 

капитал . 

Таким образом, в настоящее время кардинально изменились общеэкономические 

условия функционирования строительства и промышленности строительных 

материалов как отрасли материального производства. 

Выжившие в период 1992-1997 годы, и вновь образовавшиеся строительные 

организации и предприятия, производящие строительные материалы объективно 

поставлены в условия, когда им жизненно необходим поиск своей ниши на 

соответствующих рынках. Объективными стартовыми условиями формирования 

этих рынков, определяемыми сегодняшней и прогнозируемой общеэкономической 

ситуацией можно считать следующие: 

-зарождающаяся многоукладная экономика, основанная на полифонии форм 

собственности на средства производства; 



-множественность источников капитальных вложений, включающих 

государственный сектор (федеральный бюджет), субъектный и муниципальный 

сектора (соответственно субъектный и федеральный бюджеты), банковские и 

финансовые структуры (включая в перспективе страховые и пенсионные фонды); 

корпоративный сектор (включая корпоративный и частный капиталы), смешанный 

и зарубежный капиталы, средства населения; 

-отказ государства от политики полного производственного и социального 

патернализма, что по необходимости подразумевает финансирование и 

производственного строительства и строительства объектов социальной сферы за 

счет доходов, получаемых собственниками от их экономической деятельности; 

-ликвидация дореформенных организационных структур управления и организации 

процесса строительного производства; 

-формирование рынков продукции строительства и промышленности строительных 

материалов и конструкций; 

-появление на отечественных рынках продукции строительства и промышленности 

строительных материалов и конструкций зарубежных производителей, обладающих 

более высокой конкурентоспособностью по отношению к отечественным 

производителям; 

-фиксированное состояние кризиса производства и, как следствие, недостатка 

свободного инвестиционного капитала. 

Перечисленные выше общеэкономические условия дополняются их 

пространственно-экономическим срезом, который определяет состояние и 

перспективы развития капитального строительства в конкретных регионах страны. 

Применительно к региональному срезу объективные макроэкономические условия 

формирования региональных рынков продукции строительства и промышленности 

строительных материалов и конструкций характеризуются в основном 

существенной пространственной дифференциацией общеэкономических стартовых 

условий и потенциалов развития капитального строительства и, соответственно, 

региональных рынков строительства и промышленности строительных материалов 

и конструкций. Это обстоятельство весьма многоаспектно. 

Формирование региональных рынков строительства и промышленности 

строительных материалов зависит и от степени концентрации капитала в регионах, 

и от природных и экономико-географических факторов (наличие запасов 

минеральных ресурсов, геополитическое положение, уровень экономической 

развитости региона и т. п.) и от уровня развития инженерной и социально-бытовой 

инфраструктур и от многих других факторов экономического, этнографического, 

демографического и др. характера. 

Из вышесказанного следует, что общегосударственный (федеральный) рынок 

строительной продукции, равно как и рынок продукции промышленности 

строительных материалов и конструкций может быть представлен как совокупность 

локальных, региональных рынков. При этом каждый региональный рынок 

характеризуется определенной уникальностью процессов своего формирования, 

функционирования и развития. 

Определенный интерес представляет вопрос о границах локальных рынков 

продукции строительства при их изучении. C одной стороны ясно, что в условиях 

транзитивной экономики при наличии заинтересованности многих, экономически 

различных инвесторов в строительстве объекта на определенной территории, 

должна существовать экономическая свобода выбора инвесторами 



территориальных координат размещения капитала, то есть выбора региона, в 

котором инвестор собирается создать (построить) объект собственности. С другой 

стороны, желание инвестора построить объект именно на этой, конкретной 

территории, может вступить в противоречие с интересами населения 

(территориально-социальной общности) этого района по экологическим, например, 

соображениям. 

В советской экономике строительный комплекс представлял собой совокупность 

централизованно организованных отраслей, производств и организаций, 

характеризующихся тесными устойчивыми экономическими, организационными, 

техническими и технологическими связями в получении конечного результата - 

обеспечение производства основных фондов народного хозяйства . Управление 

строительным комплексом осуществлялось с некоторыми оговорками, сделанными 

выше, по двум вертикалям. Для строительства как отрасли материального 

производства эта вертикаль обобщенно представлялась как трест - предприятие - 

объединение - главное управление - министерство (республиканское, союзно-

республиканское или союзное). Для предприятий промышленности строительных 

материалов в эту цепочку встраивались, как правило (между предприятием и 

министерством) территориальные органы управления в лице соответствующих 

управленческих подразделений. 

Таким образом, роль среднего звена в системе управления народным хозяйством 

выполняло отраслевое министерство и их подразделения: главные и 

территориальные управления. Следует отметить, что в системе управления 

строительной отраслью, независимо от того по какому принципу оно организовано - 

по отраслевому или территориальному - наблюдалась тенденция «обрастания» 

строительных объединений производствами и предприятиями смежных отраслей, 

выстраивания горизонтально интегрированных межотраслевых и межрегиональных 

комплексов. Объяснить это можно недостатками системы планирования 

экономического развития, дефицитом ресурсов на рынке, склонностью 

хозяйственных руководителей к обеспечению автономии управляемых ими 

экономических подсистем. Однако было очевидным и более высокие эффективность 

и гибкость функционирования подобных комплексов. 

Демонтаж системы централизованного планирования, разукрупнения и 

приватизации строительных объединений образовали на среднем уровне управления 

строительной отраслью глубокий вакуум. Забегая вперед, заметим, что в условиях 

транзитивной экономики организация процессов регулирования и развития 

инвестиционно-строительной деятельности должна решаться на уровне регионов с 

учетом общегосударственных интересов, а также с учетом особенностей и 

потребностей регионов. 

В роли заказчика на продукцию строительства, как правило, выступали 

государственные исполнительные органы всех уровней. Этот краткий обзор был бы 

неполным, если не упомянуть о так называемом "хозяйственном способе". 

Эта форма организации строительства, имевшая существенное распространение, 

практиковалась в том случае, когда промышленные предприятия или другие 

организации располагали своими строительными службами с соответствующими 

специализированными организациями. В этом случае предприятие становилось и 

заказчиком и подрядчиком в одном лице. 

Вышеприведенный, весьма обобщенный, обзор дореформенной системы 

организации строительства в планово организованной системе управления 



народным хозяйством, безусловно, не претендует на исчерпывающую полноту и 

абсолютную адекватность. Нам он понадобился для того, чтобы ясно понять те 

следствия, которые вызвала смена системы хозяйствования в России 

применительно к строительству как отрасли материального производства и, на 

уровне этого понимания, провести анализ современного состояния этой отрасли, 

выявить возможные альтернативные траектории ее становления и развития в 

условиях рыночного хозяйствования. Однако дело не только в этом. 

При этом по нашему мнению, механизмы такого регулирования не могут быть 

сведены только к механизмам макроэкономического регулирования на федеральном 

уровне. Жесткая территориальная закрепленность строительной продукции, 

впечатляющая пространственная дифференциация экономико-географических, 

общеэкономических. геополитических и других условий хозяйствования неизбежно 

приведут к существенной пространственной дифференциации региональных 

рынков, как строительства, так и промышленности строительных материалов и 

конструкций. Поэтому региональные органы управления по необходимости должны 

подключиться к формированию принципов и механизмов регулирования этих 

региональных рынков применительно к особенностям конкретных регионов. 

Речь, конечно, не идет о воссоздании дореформенных методов управления. Однако, 

являясь в условиях истинного федерализма полноправным субъектом управления, 

наделенным политическими, экономическими, финансовыми, властными и другими 

полномочиями, необходимыми и достаточными для возложения на них в полной 

мере ответственности за условия жизни и развития на подведомственной 

территории, региональные органы власти должны по необходимости формировать 

стратегию и тактику развития региона, в том числе (что особенно важно на 

современном этапе развития России) стратегию и тактику реформирования 

региональной экономики. Место и роль строительства в стратегии и тактике 

развития региона не требует дополнительных разъяснений и комментариев. 

При этом главной и основной задачей регионального органа управления при 

разработке стратегии и тактики развития региона в условиях транзитивной 

экономики становится создание режима наибольшего благоприятствования 

процессу формирования, развития и функционирования региональных товарных 

рынков, основанного на учете как федерального хозяйственного права, так и всей 

совокупности региональных особенностей (демографических, социальных, 

экономических и экологических). 

Применительно к региональному рынку продукции строительства и 

промышленности строительных материалов это означает: 

-создание благоприятных условий для формирования регионального строительного 

комплекса, его состава и структуры как технологической, так и по формам 

собственности на средства производства; 

-активное влияние на процесс привлечения капитала на территорию региона; 

-активное влияние на процесс формирования производственной и социальной 

инфраструктуры региона; 

-формирование и проведение активной градостроительной политики в регионе; 

-формирование и жесткое проведение в жизнь региональной экологической 

политики; 

-регулирующее влияние на экономическую политику естественных монополий, 

функционирующих на территории региона с тем чтобы ограничивать всеми 

доступными региону средствами их возможности по необоснованному поднятию цен 



на базовые производственные ресурсы, такие, например, как энергетические, 

водные, услуги железнодорожного транспорта и др. 

Понятно, что ряд перечисленных мер имеет отнюдь не узкоотраслевой, а 

общеэкономический характер. Однако, применительно к строительству, их 

разработка и использование имеет первоочередную значимость. Не лишним здесь 

будет упомянуть, что выход экономики из состояния кризиса и депрессии всегда, как 

свидетельствует мировой опыт, начинается с первоочередного оживления 

строительства и, как следствие, промышленности строительных материалов и 

конструкций. 

Возникает вопрос, сохраняется ли сам феномен строительного комплекса в условиях 

транзитивной экономики? А если сохраняется, то, каким сущностным, 

экономическим и организационным наполнением он обладает? 

Мы уже показали выше, что с технологической точки зрения строительный 

комплекс объективно существует при любой форме управления или регулирования 

хозяйства, поскольку современный уровень разделения труда предполагает 

одновременно: 

-выделение из процесса создания конечного продукта строительства технологически 

и организационно самостоятельного промышленного процесса производства 

строительных материалов и конструкций, 

-и, следовательно, возникновение акта купли-продажи этой продукции между ее 

производителем - промышленностью строительных материалов и конструкций и 

потребителем - строительной организацией. То есть технологически и, по большому 

счету экономически, комплексообразующая основа налицо. 

Однако, с точки зрения организационной, с ликвидацией централизованной 

плановой экономики, на макроуровне понятие строительного комплекса как бы 

исчезает. Во-первых, исчезают своего рода “макрособственники” на средства 

производства - соответствующие министерства, наделенные государством хотя и 

неполным правом собственности, но правом пользования и распоряжения этими 

средствами на отраслевом уровне. Средства производства переходят в процессе 

формирования рыночных отношений в собственность корпоративную или частную. 

А во-вторых, как неизбежное следствие первого, исчезает вся система 

комплексообразующих экономических отношений между исчезнувшими 

собственниками. 

При этом такие особенности пассивной части основных фондов  как большой вес 

исходных материалов и конструкций, нецелесообразность перевозки их на большие 

расстояния одновременно с повсеместностью распространения сырьевой базы, 

территориальная закрепленность конечного строительного продукта и др. как 

правило, ограничивают акты купли-продажи между строительными фирмами и 

предприятиями стройиндустрии локальными территориями с достаточно узкими 

границами. 

Мы далеки от абсолютизации последнего утверждения. Конечно, элементы активной 

части основных фондов могут перевозится не только по территории страны, но и 

континента, и мира. Сейчас нередки случаи, когда и т. н. массовые строительные 

материалы (например, лицевой кирпич, черепица и некоторые другие) в силу 

низкого качества отечественной продукции завозятся в Россию из-за рубежа. Однако 

такие явления скорее исключение, а не правило, и по мере выхода российской 

экономики из качественного тупика будут, безусловно, исчезать. Поэтому можно 

утверждать, что понятие "строительный комплекс" на федеральном (макро) уровне 



становится, в известной мере, экономической абстракцией, равно как и 

федеральный рынок строительства, и, особенно, федеральный рынок строительных 

материалов и конструкций. 

Феномен строительного комплекса обретает конкретное содержательное и 

полнокровное экономическое наполнение лишь на региональном уровне. Его 

территориальные границы детерминированы экономически целесообразным 

радиусом перевозки наиболее тяжелых строительных материалов и конструкций. 

При этом в качестве географического центра комплекса целесообразно принимать 

узлы сосредоточенного строительства. Как правило, такие узлы совпадают с 

районообразующими центрами - городами. В дальнейшем мы будем пользоваться 

термином региональный строительный комплекс. 

Под региональным строительным комплексом мы понимаем определенным образом 

организованную территориальную совокупность только строительных (подрядных) 

организаций и предприятий промышленности строительных материалов и 

конструкций, объединяемую: жесткой взаимозависимостью технологий 

производства, вытекающей из этого общностью экономических интересов и 

границами региональных рынков недвижимости, строительной продукции, и 

продукции строительных материалов и конструкций. 

В эту совокупность мы не включаем в обязательном порядке проектные 

организации, хотя они также необходимы технологически для создания конечной 

продукции строительства. 

Дело в том, что в транзитивной экономике, в сочетании с истинной, а не просто 

декларированной, демократизацией общественной жизни неизбежно 

принципиальное изменение в системе оценочных критериев конечной продукции 

строительства. Это относится не только к функциональной и качественной стороне 

дела, но и к эстетической. 

В дореформенный период под влиянием узко-экономического подхода к проблеме 

индустриализации строительства из системы критериальных оценок его продукции 

эстетический аспект практически полностью исключался, что привело к 

абсолютной безликости материально-вещной среды городов и поселений. 

Эстетические критерии сохранились лишь применительно к очень немногим 

зданиям и сооружениям общественного характера. Архитектура, как эстетическая 

категория, практически была исключена из терминологического словаря 

индустриализированнного строительства. В транзитивной экономике возрождение 

эстетической компоненты, равно как и повышение требований к функциональным и 

технологическим качествам проекта сказывается на организации всего проектного 

дела в стране. Нам представляется, что в ближайшей перспективе следует ожидать 

окончательного развала дореформенной системы проектных организаций. В полной 

мере это затронет организации, специализирующиеся на гражданском 

проектировании. В несколько меньшей - отраслевые проектные институты. С 

появлением частных проектных организаций институт строительного 

проектирования неизбежно должен трансформироваться в полноправного участника 

рынка строительной продукции, вынужденного искать свою нишу на этом рынке. 

Однако сама деятельность по проектированию тех или иных строительных объектов 

как промышленного, так и гражданского назначения никак не привязана к каким 

бы то ни было географическим координатам. Проект может быть заказан любому 

проектировщику, независимо от дислокации его конторы. Поэтому проектировщик, 

являясь полноправным участником регионального рынка строительной продукции, 



в то же время не обязательно входит в состав регионального строительного 

комплекса. 

Таким образом, под региональным строительным комплексом и мы понимаем 

совокупность и строительных фирм и предприятий стройиндустрии в региональных 

границах, функционально и экономически объединенных совместным участием в 

создании на этой территории конечной продукции строительства. 

Говоря о территориальных границах регионального строительного комплекса, 

следует остановиться еще на одном обстоятельстве. 

Теоретически ясно, что истинные границы регионального строительного комплекса, 

детерминируемые, как уже указывалось, экономически целесообразным радиусом 

перевозки массовых грузов, могут не совпадать с границами сегодняшних 

территориально-административных образований. Между тем, разработка 

действенных механизмов регулирования процессов формирования, становления и 

функционирования региональных рынков недвижимости, а также рынков 

продукции строительства и промышленности строительных материалов и 

конструкций, равно как и региональных строительных комплексов возможно 

только в границах территорий, подведомственных конкретным властным 

структурам. 

Оставляя в стороне вопрос о целесообразности сегодняшней территориально-

административной нарезки России, можно по нашему мнению, исходить из того, что 

современные границы субъектов федерации - республик и областей в какой-то мере 

отражают их определенную экономическую целостность. За редким исключением в 

границах каждого современного субъекта Федерации имеется один город-центр, 

являющийся наиболее крупным узлом сосредоточенного строительства, и сеть 

поселений разной крупности, рассредоточенная по его территории. 

Исторически предприятия местных строительных материалов и конструкций 

входили в компетенцию и прямое подчинение местных органов управления - 

исполкомов местных Советов (как составляющие местной промышленности) и 

локализовались в границах нынешних субъектов как определенная целостная 

экономическая система. 

    В свою очередь, территориальный срез дореформенной организации 

строительства приводил к формированию в границах нынешних субъектов 

Федерации территориальных подрядных строительных комплексов, деятельность 

которых в очень большой мере проходила в косвенном подчинении тем же 

исполкомам (вопросы землеотвода, единые комплексные планы экономического и 

социального развития, в том числе и в части строительства, пользование единой 

производственной и социальной инфраструктурой и т. д.). Поэтому можно принять 

что, с известной долей условности, границы зародившихся сейчас первичных 

региональных рынков недвижимости, строительной продукции, равно как и 

региональных строительных комплексов совпадают с сегодняшними 

территориально-административными границами субъектов Федерации. Конечно, 

детальное, по-субъектное, исследование может обнаружить и несколько 

региональных рынков на территории крупнейших наших субъектов и наоборот, 

рынок, охватывающий сразу несколько субъектов, как, например Москва и 

Московская область или Санкт-Петербург и Ленинградская область. Однако в 

целом, посылка о достаточно определенной комплексообразующей связи между 

территориально-административными границами субъектов Федерации и границами 

региональных рынков недвижимости, а также рынков продукции строительства и 



регионального строительного комплекса может считаться вполне приемлемой. 

  

1.3.Формирование регионального строительного комплекса на территории Северо-

Запада России. 

Момент зарождения этого комплекса, как и самого Санкт-Петербургского региона 

можно с уверенностью датировать 1703 годом, годом основания Санкт-Петербурга. 

За прошедшие почти 300 лет развития города с его ростом постепенно 

формировалась зона его влияния , как экономического центра развития, прежде 

всего, непосредственно окружающих его территорий. 

Границы этой зоны влияния четко сложились уже к середине 19 века, но своего рода 

официальное признание, как целостный район, зона получила только в начале 20-го 

века, когда в литературе появился термин “центральный столичный” или 

“Петроградский” район, характеризовавшийся как промышленный, научный и 

культурный центр Российской империи. К территории этого района причисляли, 

помимо Санкт-Петербурга, территории нынешних Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областей - ныне субъектов Российской Федерации. Сейчас вся эта 

территория образует единый экономико-географический район - Северо-Запад 

России. 

Строительство Санкт-Петербурга явилось материальной реализацией осознания 

общественно- полезного потенциала территории, расположенной в дельте Невы, как 

одного из выходов на мирохозяйственные связи. 

С самого начала строительство города использовало местные полезные ископаемые 

в качестве строительного материала, положив тем самым начало будущей местной 

промышленности строительных материалов. Описывая историю Санктъ-

Петербургской губернии, В.Семенов отмечает: ”... что касается полезных 

ископаемых разного рода, то силурийские известняки доставляют превосходный и 

дешевый строительный камень - “плиту”, из которой сделана большая часть 

панелей столицы, фундаментов ее домов, мосты и пр. Те же известняки доставляют 

бутовый камень, известь и материал для цемента” . Тот же В.Семенов отмечает, что 

значительное число крестьян Псковской и Новгородской губерний в летнее время 

уходят в отхожие промыслы в Санкт-Петербург и многие - в “строительные артели”. 

По его же свидетельству, в конце 19-го века ежегодно в Петербурге вводилось около 

700 тысяч кв.м. площади т.н. “доходных домов”, создаваемых по преимуществу 

силами сезонных работников. К слову заметим, что численность населения 

центрального столичного региона в тот период (1890г.) составляла 3 356 335 человек, 

в том числе Санкт-Петербургская губерния - 2 107 691 человек (1897г.) и Санкт-

Петербург - 1 248 642 человека. Население Псковской и Новгородской губерний, 

находившихся в зоне непосредственного влияния столицы, составляло 

соответственно - 1 136 540 человек (1897 год) и 1 392 933 человека (1897год). При этом 

в самом Новгороде проживало около 85 тысяч, а в Пскове 30 400 “душ обоего пола” . 

Таким образом, уже к началу 20-го века можно говорить о зародившемся на 

территории нынешнего Северо-Запада России региональном строительном 

комплексе, правда, не носившим в то время индустриального характера. 

Комплексообразующими (помимо технологических) связями экономического 

характера в тот период можно считать: 

-единый региональный рынок продукции строительства, с подавляющей 

концентрацией спроса на его продукцию в центральном городе и его окрестностях; 

-единый территориальный ареал размещения полезных ископаемых для 



производства строительных материалов; 

-и, наконец, единый же рынок трудовых ресурсов, использовавшихся 

строительством. 

Период бурного развития Северо-Западный комплекс строительства и 

промышленности строительных материалов переживал в 1930-ые годы, в связи с 

развитием Ленинградской промышленности. Особенно быстро он развивался в 

послевоенные годы, в период послевоенного восстановления народного хозяйства и 

быстрого роста экономики СССР. Именно в этот последний период можно уверенно 

говорить о формировании Северо-Западного строительного комплекса под влиянием 

не только прилива капиталовложений в регион, но и под влиянием начавшегося в те 

годы процесса индустриализации строительства, проходившего быстрыми темпами. 

Быстрый переход строительства на сборку жилых и промышленных зданий из 

крупноразмерных элементов и конструкций, изготовлявшихся в заводских 

условиях, а не на строительной площадке привел к столь же быстрому развитию 

промышленности строительных материалов и конструкций, как 

специализированной, высокоиндустриальной отрасли производства. 

Состав и система внутренних взаимосвязей в региональном строительном 

комплексе в разных регионах страны формировались применительно к 

региональным особенностям развития. А сами комплексы принимали различные 

организационные формы. Так, в московском регионе процессы индустриализации 

самого строительного производства и формирования промышленности 

строительных материалов и конструкций, с организационной точки зрения шли как 

бы параллельно. В организационных рамках промышленности строительных 

материалов и конструкций создавались специализированные заводы по 

производству сборного железобетона различных видов и типоразмеров, столярных 

изделий, различных видов отделочных материалов и т.д. Подрядные строительные 

организации-тресты занимались лишь сборкой этих элементов на строительной 

площадке. В ленинградском же регионе развитие строительного комплекса шло по 

пути создания домостроительных комбинатов, выступавших в качестве 

генерального подрядчика и занимавшихся и производством строительных 

конструкций и сборкой их в рамках одной организационной структуры со сдачей 

конечной продукции “под ключ”. 

Мы не собираемся здесь обсуждать преимущества и недостатки тех или иных 

организационных форм региональных строительных комплексов. Мы только хотим 

показать реальную значимость региональных особенностей в формировании 

строительных комплексов. 

В формировании Северо-Западного строительного комплекса, его региональных 

особенностей и, следовательно, стартовых условий перехода к рыночным 

экономическим отношениям начала 1990-х годов, значительную роль сыграла 

реформа управления экономикой СССР, проведенная в конце 1950-х - начале 1960-х 

годов с учреждением территориальных Советов народного хозяйства. 

Наиболее значимым позитивным результатом этой реформы территориально-

административного управления народным хозяйством явились, с нашей точки 

зрения, положительные сдвиги в развитии и размещении производительных сил на 

пространстве страны. Применительно к Северо-Западному региону и развитию его 

строительного комплекса следует отметить, что одним из первых результатов 

реформы явился вывод части промышленной составляющей из 

гипертрофированной, по отношению к другим городам региона, градообразующей 



базы Ленинграда. Это проводилось в форме нового строительства в городах региона 

и, особенно, в Новгороде и Пскове, отдельных цехов и смежных производств, 

технологически и организационно связанных с ленинградскими заводами. 

Такая политика способствовала решению ряда насущных проблем регионального 

развития. Во первых, это давало толчок к развитию провинциальных городов и, 

следовательно, к оживлению городской жизни и обогащению структуры рабочих 

мест. Во вторых, это способствовало более равномерному размещению 

производительных сил по территории региона. В определенной степени решалась 

проблема чрезмерно быстрого роста численности населения Ленинграда из за 

сокращения прироста рабочих мест в его промышленной составляющей. 

Одновременно, процесс перераспределения производительных сил на пространстве 

Северо-Запада требовал создания новых строительных мощностей в узлах 

сосредоточенного строительства, а также соответствующих мощностей 

промышленности строительных материалов и конструкций. При этом последние 

создавались, особенно в первый период деятельности Совнархоза, силами 

строительных структур Ленинграда. Мощные территориальные управления, такие 

как Главзапстрой, в определенной мере Главленинградстрой, и ряд 

специализированных трестов образовывали свои строительные подразделения по 

всей территории Северо-Запада, формируя Северо-Западный строительный 

комплекс как единую, не только территориально, но и организационно, структуру. 

Аналогичный процесс на территории Северо-Запада проходил и в промышленности 

строительных материалов и конструкций. В период Совнархоза первичным, 

наиболее мощным, ядром этой промышленности являлось Главное управление 

Ленстройматериалы, дислоцировавшееся в Ленинграде, но имевшее свои 

предприятия и на территории Северо-Запада , главным образом в Ленинградской 

области. 

Территория “малого” Совнархоза совпадала с естественными границами зоны 

непосредственного влияния сегодняшнего Санкт-Петербурга и с сегодня 

признанными экономико-географическими границами Северо-Запада России. В 1962 

году произошло укрупнение совнархозов, и в территорию Северо-Западного 

совнархоза были включены дополнительно территории Вологодской, Мурманской, 

Архангельской областей, а также Карельской и Коми АССР. В этом виде Северо-

Западный совнархоз просуществовал три года, вплоть до ликвидации всей системы 

совнархозов, последовавшей в 1965 году. 

После 1965 года Северо-Западный строительный комплекс можно представить в 

виде нескольких разбросанных по его территории ядер, дислоцирующихся в узлах 

сосредоточенного строительства. С организационной же точки зрения, он 

распадается на четыре главных блока - по числу территориально-

административных структур Северо-Запада. 

Несмотря на министерскую и ведомственную чересполосицу конкретных 

управленческих структур в строительстве и промышленности строительных 

материалов и конструкций, можно говорить о едином комплексообразующем начале 

функционирования и развития региональных строительных комплексов в рамках 

каждого блока. Таким началом явилась быстро распространившаяся после 1965 года 

практика разработки территориальных комплексных планов социально-

экономического развития. Такие планы разрабатывались под руководством 

и контролем областных и городских партийных организаций в отраслевом разрезе, 

но сводились в единое территориальное целое в границах каждого территориально-



административного образования. Наиболее выразительным показателем объемного 

роста и структурного развития Северо-Западного строительного комплекса в 

период, последовавший за 1965 годом служит показатель динамики объема 

строительно-монтажных работ, включающий как затраты на собственно 

строительно-монтажные работы (СМР), так и затраты на приобретение 

строительных материалов и конструкций. Ниже приводятся соответствующие 

данные за период 1970-1990 годы (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Динамика объемов СМР в Северо-Западном регионе . 

 

Данные, приведенные в таблице 4 характеризуют не только отраслевую динамику 

роста объемов строительно-монтажных работ в тот период и, следовательно, 

динамику развития Северо-Западного строительного комплекса, но и отраслевой 

состав спроса на продукцию на региональном рынке строительства и 

промышленности строительных материалов и конструкций. 

 

Более наглядно структуру спроса на эту продукцию характеризует нижеследующая 

таблица, в которой приводятся удельные веса потребителей строительной 

продукции на региональном рынке. (См. таблицу 5.). 



Таблица 5. Потребители строительной продукции в Северо-Западном регионе . 

 

Из таблицы видно, что структура спроса на рынке в течение всего периода 

сохранялась практически постоянной. Гражданское строительство, включающее 

жилищное строительство, объекты социально-культурного и бытового назначения, 

занимало весьма существенную нишу - почти 41%, а вместе с объектами 

коммунального хозяйства - около 50%. Остальные 50% рынка приходятся на долю 

промышленного строительства. Обращает на себя внимание устойчивый и весьма 

существенный сектор, занимаемый самой промышленностью строительных 

материалов и конструкций - 3,7%. 

За два десятилетия объем спроса на строительную продукцию в регионе увеличился 

в целом более чем в 2 раза. Наглядная картина отраслевой структуры спроса на 



региональном рынке в 1990г. представлена на рис.2. 

 

Экспликация: 

1-черная металлургия (3,4%), 2- цветная металлургия (2,8%), 3-химическая 

промышленность (4,4%), 4-топливная промышленность (4,6%), 5-

электроэнергетика, 6-машиностроение и металлообработка, 7-лесная, бумажная и 

деревообрабатывающая промышленность, 8-легкая промышленность (0,3%), 9-

пищевая промышленность (1,1%), 10-транспорт и связь, 11-прочие отрасли 

промышленности (4,5%), 12-сельскохозяйственное строительство, 13-

промышленность строительных материалов и конструкций (7,0%), 14-объекты 

социально-культурного и бытового назначения, 15-объекты коммунального 

хозяйства, 16-жилищное строительство. 

Рис. 2. Структура отраслевого спроса на продукцию строительства в Северо-

Западном регионе России в 1990 году. 

 

Безусловно, речь здесь идет не о рынке в современном понимании этого термина. В 

тот период мы имели дело с псевдорынком. И потребность (спрос) в продукции 

строительства и промышленности строительных материалов и конструкций, и ее 

покрытие (производство) формировалось единым экономическим центром (в 

конечном счете, Госпланом СССР), устанавливавшим объемы капиталовложений и 

в отраслевом и в региональном (территориальном) разрезах. 

Именно этим последним обстоятельством объясняется практически полная 

стагнация в течение всего десятилетия структуры спроса. Несмотря на официально 

провозглашенную в тот период политику структурных сдвигов в производственном 

секторе народного хозяйства в пользу группы Б (производство предметов 

потребления) никаких реальных изменений не произошло. Сопоставление структур 

спроса на продукцию строительства в Северо-Западном регионе России по узловым 

годам периода (1970, 1985 и 1990) показывает, что колебания происходили 

исключительно в рамках долей процента. Более того, доля капиталовложений в 

легкую промышленность региона упала с 0,5% в 1970 году до 0,3% - в 1990-ом. Доля 

пищевой и рыбной промышленности сохранилась неизменной на уровне 1,1%. 

Внутренняя территориально-блоковая структура Cеверо-Западного строительного 

комплекса в 1985 году, и соответствующих псевдорынков строительной продукции, 



может быть оценена по объемам строительно-монтажных работ, 

дифференцированных по территориально- административным образованиям 

региона (см. таблицу 6 и рис. 3). 

Таблица 6. Объемы СМР в 1985 году . 

 

За последующее пятилетие территориальная структура рынка строительной 

продукции Северо-Западного строительного комплекса изменилась незначительно. 

Перед началом кардинальных либерально-демократических реформ 1992 года, в 

1991 году объем  капитальных вложений на территории на территории Северо-

Западного региона возрос примерно в полтора раза по сравнению с1980 годом. В 

такой же пропорции возрос и объем строительно-монтажных работ. Общие 

параметры состояния Северо-Западного строительного комплекса в 1991 году 

приводятся в таблице 7. 

 

Таблица 7. Строительный комплекс Северо-Западного региона в 1991 году  (в 



млн.руб.) 

 

Экспликация: 

1-Ленинград (50,5%), 2-Ленинградская область (25,6%), 3-Псковская область 

(12,1%), 4-Новгородская область (11,8%). 

Рис.3. Территориальная структура рынка строительной продукции Северо-Запада 

России в 1985 году. 

Территориальная структура рынка строительного комплекса строительной 

продукции Северо-Западного строительного комплекса накануне реформы 1992 года 

иллюстрирована на рис.4. 

 

Экспликация: 

1-Санкт-Петербург (44,9%), 2-Ленинградская область (29,0%), 3-Новгородская 

область (14,6%), 4-Псковская область (11,5%). 

Рис. 4. Территориальная структура рынка строительной продукции Северо-Запада 



России в 1991 году. 

 

Как видно на рисунке, основным структурным сдвигом явилось перемещение 

Псковского сектора на четвертое место с падением его доли с 12,15% до 11,5%. 

Место Псковского сектора в комплексе заняла Новгородская область, увеличив 

свою долю с 11,8% в 1980-м году до 14,6% в 1991-м. Санкт-Петербург сохранил свое 

доминирующее положение, хотя его удельный вес несколько понизился - с 50,5% до 

44,9%. Ощутимо, почти на 3,5%, возросла доля Ленинградской области. Однако в 

целом, территориальные сдвиги в структуре Северо-Западного строительного 

комплекса за более чем десятилетний период следует считать незначительными. 

Это вполне объясняется общеизвестными дефектами плановой экономики 

застойного периода, отличительными чертами которой была окостенелость как 

отраслевой, так и территориальной структуры народного хозяйства СССР в период 

после слома попытки принципиального реформирования экономики в первой 

половине 1960-х годов. 

В задачи настоящего исследования не входит анализ общих причин застоя и 

последующего упадка российской экономики в период ее реформирования. Нам 

важно только констатировать этот факт, как одну из основных причин структурной 

стагнации региональных строительных комплексов на территории всей страны и, 

Северо-Западного строительного комплекса, в частности. 

Как бы то ни было, проведенный выше анализ и статистические данные 

свидетельствуют, что к периоду начала (в январе 1992 года) либерально-

демократических реформ в России и последовавшей трансформации ее экономики, 

на территории Северо-Запада сформировался отчетливо выраженный и устойчивый 

региональный строительный комплекс, включающий четыре территориальных 

сектора, по числу административных образований, с доминирующей ролью Санкт-

Петербурга и Ленинградской области как естественного территориального, 

исторически и экономически обусловленного, центра развития всего Северо-Запада 

России. 

Следует же отметить, что говоря о Санкт-Петербургском региональном 

строительном комплексе, которому и посвящено все дальнейшее исследование, мы 

абстрагируемся от сегодняшней территориально-административной ситуации 

существования на территории Ленинградской области двух субъектов Федерации и 

соответствующего разделения их хозяйственных комплексов. Иными словами, мы 

будем рассматривать строительный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области совместно - как один субрегиональный комплекс. Такой подход с точки 

зрения настоящего исследования оправдан рядом соображений. 

Прежде всего, напомним, что в современных границах Ленинградская область с 

центром в г. Ленинграде была образована 1-го августа 1927 года. В период с момента 

образования и до 1943 года по разным, и в свое время оправданным основаниям, 

границы области неоднократно менялись. 

В 1929 году Ленинградская область по территории вдвое превосходила современный 

Северо-Западный регион. Однако, с момента превращения Ленинграда в центр 

относительно небольшой современной Ленинградской области, город и область 

развивались как единое территориальное целое, и с экономической, и с социальной 

точек зрения, несмотря на последовавшее в 1931 году разделение территориально 

целостной системы на два объекта управления (Ленинград и Ленинградская 

область). 



В реальной повседневной жизни последнее обстоятельство носило в значительной 

мере формальный характер в силу практически полной подконтрольности 

юридических органов управления территориальными образованиями (Советов 

народных депутатов) структурам КПСС. До момента образования Совнархозов 

развитие города и области как единого целого и определялось и контролировалось 

Ленинградским Горкомом партии. В период существования Ленинградского 

Совнархоза, как уже отмечалось выше, единым объектом управления выступал весь 

Северо-Западный регион. После ликвидации системы Совнархозов, со второй 

половины 60-х годов последовало переподчинение городского комитета КПСС 

областному, и тем самым бывшая столица крупнейшей в истории Российской 

империи и неформальная вторая столица СССР была низведена до положения 

рядового областного центра. Не вдаваясь в интересный сам по себе анализ причин и 

следствий этого акта, отметим только, что во всех случаях территориальные планы 

развития города и области формировались и утверждались как планы развития 

единого территориального целого. 

В этом последнем обстоятельстве, независимо от воли субъекта управления 

проявились (практически неосознанные этим субъектом) закономерности 

районообразования - объективного результата естественноисторического процесса 

разделения (и соединения) общественного труда. 

Дело в том, что практика районирования, понимаемая как “установление границ 

территориально-административных образований” с одновременным 

формированием субъектов управления ими и наделения последних 

соответствующими управленческими функциями далеко не всегда адекватна 

объективным процессам районообразования. Очевидно, что объективный процесс 

районообразования не может быть “правильным” или “неправильным” - он может 

только соответствовать или не соответствовать законам и закономерностям 

общественного развития. Однако, в отличие от районообразования, районирование, 

как результат субъективной деятельности - может быть ошибочным, то есть 

неадекватным объективному процессу районообразования. 

С нашей точки зрения реальная сегодняшняя нарезка территории Северо-Запада 

России является одним из наиболее выразительных примеров такой неадекватности. 

Если исходить из общепринятого определения социально-экономического района 

как “территориальной социально-экономической целостности, характеризуемой 

общностью природных, этно-исторических, социально-экономических условий, 

достаточных для обеспечения воспроизводства района как социально-

экономической системы", то становится ясной неправомерность сегодняшнего 

разделения территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на две части, 

управляемые двумя, юридически самостоятельными и независимыми субъектами 

управления (субъектами Российской Федерации). 

Следует отметить, что неадекватность сложившейся территориально-

административной ситуации в регионе объективным закономерностям 

общественного социально-экономического развития эмпирически ощущается и 

осознается властными региональными структурами. Это четко проявилось в 

принятом в конце 1996 года администрациями Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области принципиального решения об объединении этих субъектов Федерации к 

2000 году и находит продолжение в последующих действиях. Губернаторами Санкт-

Петербурга и Ленинградской области подписано 30.12.97г. совместное распоряжение 

№ 542-рг/1330-р «Об организации работы по реализации проекта «Балтийский 



мост». Реализация этого проекта создаст «благоприятные условия для привлечения 

транспортных потоков в Северо-Западный регион России», причем портовые 

комплексы и «иные объекты транспортной инфраструктуры» будут развиваться 

«совместно». 

Соответственно изложенному выше подходу следует рассматривать и отраслевую 

структуру народного хозяйства (СНХ) региона, в том числе и отрасли, объединяемые 

понятием региональный строительный комплекс. 

Отраслевая СНХ - это экономическая форма отраслевого разделения труда, 

отражающая изменяющееся во времени соотношение (в пределах региона) отраслей 

общественного производства и сложившиеся межотраслевые взаимосвязи по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления составных частей совокупного 

общественного продукта. Она тесно связана и с производственной, и с 

территориальной структурами, поскольку отдельные территории в конечном счете, 

независимо от экономической формации (командно-административной или 

рыночной), специализируются на производстве определенных продуктов и услуг. 

Исторически сложившаяся внутренняя целостность и взаимозависимость 

хозяйственных комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже сейчас, 

до формального объединения, требует общего подхода, как к анализу проблематики 

их сегодняшнего состояния, так и к выработке концептуальных представлений и 

конкретных мер по выводу экономики региона из кризисного состояния. 

Вышесказанное полностью относится к строительному комплексу региона. 

Последний играет в экономике региона специфическую, как бы замыкающую, роль. 

Функциональным назначением регионального строительного комплекса является 

создание материально-вещной базы, обеспечивающей условия для социально-

экономического воспроизводства региона путем преобразование денежной формы 

инвестиций в конкретные объекты производственного и непроизводственного 

назначения на его территории. В этом смысле региональный строительный 

комплекс материализует результат деятельности экономического регионального 

комплекса в форме производственных и непроизводственных накоплений. Тем 

самым, с одной стороны, условия функционирования и развития регионального 

строительного комплекса выступают в качестве производной от эффективности 

региональной экономики. С другой стороны, сам строительный комплекс создает 

условия для эффективного функционирования систем регионального производства и 

потребления. 

Из последнего рассуждения следует, что глубокое исследование Санкт-

Петербургского регионального строительного комплекса, а в особенности, 

прогнозирование его развития и грамотное конструирование необходимых 

регуляторов невозможно без соответствующего анализа состояния и перспектив 

развития совокупного социально-экономического комплекса Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Строго говоря, если придерживаться методологических 

посылок исследования, необходим комплексный анализ состояния и перспектив 

развития хозяйственного комплекса, расположенного на территории всей зоны, 

тяготеющей к Санкт-Петербургу, то есть как минимум всего современного Северо-

Запада. Однако в рамках настоящего исследования это не представляется 

возможным во первых, в силу чрезмерно большого объема необходимого 

статистического материала. Во-вторых же, что сейчас гораздо более существенно, в 

силу организационных сложностей по сбору сопоставимого статистического 

материала в разных субъектах Федерации. Более или менее систематизированная и 



достоверная статистическая информация, приспособленная по своему составу и 

структуре к нуждам новых администраций субъектов Федерации, появилась лишь с 

1994 года. На федеральном уровне статистические показатели, характеризующие 

состояние строительства и промышленности строительных материалов и 

конструкций в пространственном разрезе по субъектам Федерации за период 1991-

1997 годы, представлены в слишком агрегированном виде. 

Дополнительным аргументом правомерности ограничения настоящего 

исследования существующими границами Ленинградской области может послужить 

то соображение, что социально-экономический комплекс, расположенный на ее 

территории, по мнению многих авторитетных ученых (Агафонов Н.Т., Литовка О.П., 

Разумовский В.М., и др.) обладает достаточной целостностью. Надо вспомнить 

также, что разделение организационно целостного региона на два субъекта 

Федерации, с юридически независимыми хозяйственными системами, произошло 

фактически совсем недавно, в 1991 году, с образованием Мэрии Санкт-Петербурга в 

качестве самостоятельного (неподконтрольного партийным структурам) субъекта 

управления городом. За прошедший с этого момента период он не мог, хотя бы в 

силу присущей большим системам инерционности, потерять свою хозяйственную 

целостность. Можно даже сказать, что реально юридически полномасштабное 

разделение произошло лишь 13 июня 1996 года, когда между Президентом 

Российской Федерации и губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области были подписаны раздельные “Договоры о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти города и области”. 

В силу высказанных выше соображений мы полагаем, что исследование Санкт-

Петербургского строительного комплекса, включающего и городской и областной 

комплексы, достаточно репрезентативно для большого класса хозяйственных 

моноцентрических региональных систем. 

Вышесказанное не означает, что мы полностью абстрагируемся от учета в процессе 

исследования той степени хозяйственной независимости, которую приобрели город и 

область в качестве самостоятельных субъектов Федерации. Однако прибегать к 

этому мы будем тогда, когда это диктуется необходимостью и логикой исследования. 

 

Глава 2. Социально-экономическая стратегия формирования регионального 

строительного комплекса. 

2.1.Характеристика современного состояния строительной отрасли и Санкт-

Петербургского регионального строительного комплекса. 

 

Одним из важнейших результатов реформ для регионального строительного 

комплекса явилась принципиальная трансформация структуры собственности в 

системе подрядных строительно-монтажных организаций. На конец 1997 года в 

Санкт-Петербурге было зарегистрировано 4810 строительных компаний  (в 1996-

4841, см. рис. 5) и 174 предприятия промышленности строительных материалов, в 



том числе 230 крупных и средних подрядных организаций (1995г - 394, 1996г -278). 

 

Рис. 5. Распределение числа строительных фирм по численности работников в 1997г. 

Строительные фирмы с государственной формой собственности составили 3,5%, а 

доля фирм с иностранным участием - 0,7%. Следует отметить, что число фирм с 

иностранным участием за истекший год выросло с 31 до 37, то есть на 19%. 

Строительными организациями Санкт-Петербурга в 1997 году было выполнено 

подрядных работ на сумму 7 трлн. рублей или 95% от уровня 1996 года, в том числе 

73% по новому строительству и реконструкции и 27% по капитальному и текущему 

ремонту (1996г.-19%). Из общего объема подрядных работ 58% выполнено 

крупными и 

 

средними предприятиями. Если рассматривать выполненные СМР с позиций 

участия организаций различных форм собственности, то 95,2% приходится на 

организации негосударственного сектора, в том числе 8,6% - с иностранным 

участием (1996г.-6%). Кроме того, оказано услуг нестроительного характера на 

сумму 47 млрд. рублей. 

В задачи настоящего исследования не входит исчерпывающий анализ современного 

состояния и перспектив развития Санкт-Петербургского регионального 

строительного комплекса. Приведенные выше цифры должны показать только 

общеэкономическое положение регионального строительного комплекса в 

настоящий момент. 

Для анализа формирования рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

вернемся к стартовым условиям развития регионального строительного комплекса - 

к 1995 году и дадим оценку этих изменений, взвесив долю участия организаций 

различных форм собственности в общем, объеме выполненных подрядных работ. 

Применительно к 1995 году результаты такого взвешивания представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8. СМР, выполненные строительными организациями различных форм 



собственности (1995г.) . 

 

Наглядно эти структуры отдельно по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

представлены на рисунках 6 и 7. 

 

Экспликация: 

1-государственная (4,8%), 2-муниципальная (4,7%), 3-смешанная (44,0%), 4-частная 

(46,5%). 

Рис. 6. Структура подрядных работ, выполненных организациями различных форм 



собственности в Санкт-Петербурге в 1995 году. 

 

Экспликация: 

1-государственная (14,4%), 2-муниципальная (0,5%), 3-смешанная (25,8%), 4-частная 

(59,3%). 

Рис. 7. Структура подрядных работ, выполненных организациями различных форм 

собственности в Ленинградской области в 1995 году. 

И в городе и в области уже к 1995 году преобладающей формой собственности в 

строительном комплексе стала частная. Частными организациями выполнено и в 

том и в другом случаях более половины всего объема работ. 

На долю предприятий государственной формы собственности приходится менее 5% 

работ в Санкт-Петербурге и около 14% - в области. Весьма существенная доля (44% 

в Санкт-Петербурге и 26% в области) приходится на долю смешанных предприятий 

и около 5% в городе и практически 0% в области - на долю муниципальных 

организаций. 

В Санкт-Петербурге специализацией муниципальных организаций стал 

капитальный и текущий ремонт зданий и инженерных сетей. Удельный вес этой 

группы работ составил в 1995 году по предприятиям муниципальной формы 

собственности 74%, в области - 42%. Строительные организации остальных форм 

собственности в основном выполняют работы по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов производственного и 

непроизводственного назначения. 

Структура распределения строительных организаций по формам собственности на 

средства производства, сложившаяся в Санкт-Петербургском регионе к 1995 году в 

основном сохранилась и в 1996-1997 годах. 

Строительными организациями Санкт-Петербурга на 1 января 1998 года выполнено 

подрядных работ на 7,0 триллионов рублей (95%). В Ленинградской области объем 

подрядных работ в 1997 году составил 3,8 триллиона рублей, или 90% к уровню 1996 

года. Как видно, падение спроса на строительную продукцию все еще продолжается, 

что свидетельствует о дальнейшем ухудшении общеэкономической ситуации в 

регионе. 

На 1 января 1997 года строительство в Санкт-Петербурге осуществляли 278 крупных 

и средних подрядных организаций. В Ленинградской области - 100 подрядных 

организаций. Распределение их по формам собственности по состоянию на 1 января 



1997 года представлено в таблице 9. 

 

Таблица 9. СМР, выполненные строительными организациями различных форм 

собственности в регионе . 

 

Состав и структура рынка строительной продукции, по территориальным секторам, 

занимаемым строительно-монтажными организациями различных форм 

собственности, сложившаяся к началу 1997 года представлена на рисунках 6 и 7. В 

целом - по всему региональному строительному комплексу, включая Санкт-

Петербург и Ленинградскую область - в таблице 10 и на рисунке 10. 

 



Таблица 10. Структура рынка строительной продукции в регионе (начало 1997г.) . 

 

Экспликация: 

1-государственная (3,4%), 2-муниципальная (2,3%), 3-смешанная (29,5%), 4-частная 

(64,8%). 

 

Рис.8. Структура подрядных работ, выполненных в Санкт-Петербурге в 1996 году 

организациями различных форм собственности. 

 

Экспликация: 

1-городская (20,8%), 2-муниципальная (0,4%), 3-смешанная (27,6%), 4-частная 

(51,2%). 

 

Рис.9. Структура подрядных работ, выполненных в Ленинградской области в 1996 



году организациями различных форм собственности. 

 

Экспликация: 

1-государственная (6,5%), 2-муниципальная (1,8%), 3-смешанная (32,9%), 4-частная 

(58,8%). 

Рис.10. Структура подрядных работ, выполненных в Санкт-Петербургском 

региональном строительном комплексе в 1996 году строительными организациями 

различных форм собственности. 

Небезынтересно отметить, что в рамках организаций смешанной формы 

собственности в 1996 году, организациями с иностранным участием был выполнен 

весьма существенный объем работ. В Санкт-Петербурге он составил 406,8 

миллиарда рублей, что составило 6% и в области - 31,1 миллиард. Такая же 

тенденция сохранилась и в 1997 году - 8,6% из общего объема подрядных работ 

приходится на организации с иностранным участием. 

Таким образом, по показателю структуры подрядных работ, в 1996-1997 годах 

строительную компоненту Санкт-Петербургского регионального строительного 

комплекса можно представить как рыночную структуру, в которой представлены 

организации четырех основных форм собственности. При этом доля чисто 

государственных организаций составляет в 1997 всего 4,8% (в 1996г.-6,5%). Таким 

образом, организации частной формы собственности занимают господствующее 

положение с долей участия в рынке строительной продукции в 58,8%. Остальное 

рыночное пространство занято “полугосударственными” - организациями 

муниципальной и смешанной форм. 

Организационные формы в строительстве соответствуют структуре подрядных 

работ (см.таблицу 11). 

Таблица 11. Распределение крупных и средних подрядных строительных 



организаций по формам собственности в 1995 году . 

 

Сопоставляя сектора рынка подрядных работ 1995 и 1996 годов, можно отметить 

достаточно существенные подвижки, как в городе, так и в области. 

В Санкт-Петербурге доля частного сектора значительно возросла - с 46,5% (в 1995г.) 

до 95,2% (в 1997г.), в области она сократилась с 59,3% (в 1995г.) до 85,1% (в 1997г.). 

Подобное положение дел свидетельствует о том, что в Северо-Западном регионе в 

целом сформировалась многоукладная рыночная структура подрядных 

строительно-монтажных организаций со сложившимися границами секторов, 

занимаемых организациями различных форм собственности. Общие рыночные 

пропорции можно считать определившимися, хотя жестких демаркационных границ 

между секторами и не существует. 

Доминирующими на рынке являются негосударственные строительно-монтажные 

организации, доля которых к началу 1997 года составляет более 90%, в том числе 

организации частной формы контролируют в целом по региону около 60% рынка. 

Промышленная компонента Санкт-Петербургского регионального строительного 

комплекса - промышленность строительных материалов - находится в аналогичной 

со строительной компонентой ситуации. Вместо ожидавшегося в 1996 году роста 

производства произошел существенный, по сравнению с 1995 годом, спад 

производства продукции, что явилось естественным, учитывая спад в самом 

строительстве. 

Производство материалов и изделий общестроительного применения, в частности 

конструкций и сборных железобетонных изделий, составило в Санкт-Петербурге 

67%, а в Ленинградской области - 84% от уровня 1995 года. Объем производства 

стеновых материалов по отношению к 1995 году составил 73% в городе и 78% - в 

области. Производство мягкой кровли в области уменьшилось на 21%. 

Как это ни парадоксально, но падение объемов производства некоторых 

строительных материалов в регионе следует рассматривать как положительную 

тенденцию. Это относится главным образом к производству материалов и 

конструкций с применением асбеста - материала, запрещенного мировой практикой 

к использованию в строительстве из-за его экологической вредности. Производство 

асбоцементного листа (шифера) уменьшилось на 51%, асбоцементных труб - на 41%. 

Сократилось на 38% производство другого экологически опасного материала - 

минеральной ваты (см. таблицу 12). 

Таблица 12. Динамика производства основных видов продукции в Санкт-



Петербургском региональном строительном комплексе за период 1994-1996 годы . 

 

Анализ таблицы показывает, что падение производства в 1995 году по отношению к 

году 1994 было существенно меньше, чем в 1996 году. Производство строительного 

кирпича даже возросло на 27,9% что и давало надежды на прекращение спада и 

начало роста в 1996 году. Но средний показатель темпов спада производства в 

последнем году периода в промышленности строительных материалов и 

конструкций превзошел уровень предыдущего года. 

Что касается форм собственности, то в промышленности строительных материалов 

Санкт-Петербургского регионального строительного комплекса функционируют 

исключительно акционерные общества, в большинстве смешанной формы 

собственности. На момент проведения исследования более точную структуризацию 

предприятий отрасли провести не представляется возможным из-за отсутствия 

соответствующей статистической информации. 

Прошедший 1997 год можно назвать годом стабилизации как социально-

экономического комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и 

регионального строительного комплекса. 

Впервые с начала экономических реформ в Санкт-Петербурге произошел рост 

капитальных вложений (на 4%). Вместе с тем в целом объем инвестиций в основной 

капитал составил только 30,2% от уровня 1992 года (см.рис. 11.1). 

 



Экспликация: 

1-промышленность, 2-сельское хозяйство, 3-транспорт и связь, 4-объекты 

соцкультбыта, 5-коммунальное хозяйство, 6-жилищное хозяйство. 

Рис. 11.1. Динамика СМР по отраслям. 

 

Объем капитальных вложений вырос в промышленности (на 23%), в сфере связи 

(на43%), в коммунальном строительстве (на 27%). На транспорте и в жилищном 

строительстве произошло снижение объема капитальных вложений (соответственно 

27% и 9%) (см.рис. 11.2). 

Наиболее велик удельный вес промышленности - 27%, далее следуют транспорт 

(18,2%), коммунальное строительство (13%) и жилищное строительство (10,9%). 

 

Экспликация: 

1-промышленность, 2-сельское хозяйство, 3-транспорт и связь, 4-объекты 

соцкультбыта, 5-коммунальное хозяйство, 6-жилищное хозяйство. 

Рис. 11.2. Динамика СМР по отраслям. 

 

Общий объем капитальных вложений составил 8,9 трлн. рублей. На строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

производственного назначения использовано 5,6 трлн. рублей или 63% от общего 

объема. Размер инвестиций на производственные цели увеличился на 5% по 

сравнению с 1996 годом. На строительство объектов социальной сферы освоено 3,3 

трлн. рублей (102% к 1996 г.), в том числе на жилищное строительство - 29%. 

В Ленинградской области показатели капитального строительства несколько 

сократились (90%) по сравнению с 1996 годом и выглядят следующим образом: 

Таблица 13. Основные показатели капитального строительства за 1997 год в 



Ленинградской области. 

 

Основным источником капитальных вложений для строительного комплекса 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время являются средства 

предприятий и организаций, которые составляют 78% общего объема капитальных 

затрат. 

Интересно проследить эволюцию спроса на строительную продукцию в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области под влиянием трансформации всей системы 

экономических отношений в стране. Это можно сделать, сопоставив объемы 

капиталовложений и структуры строительно-монтажных работ в предреформенные 

годы и в настоящий момент (в условиях транзитивной экономики). 

Такое сопоставление, конечно же будет весьма условным, поскольку современные 

объемы и структуры капитальных затрат во многом детерминированы состоянием 

продолжающегося экономического кризиса в стране. Однако оно может дать 

исходный материал для оценки перспектив рынка спроса на строительную 

продукцию в регионе. 

Ниже приводятся данные об объемах капитальных вложений и строительно-

монтажных работ в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в целом по 

региональному строительному комплексу за 1996 год (см. таблицы 14 и 15). 

Таблица 14. Объем капиталовложений и строительно-монтажных работ в Санкт-



Петербурге за 1996 год . 

 

Первое, что следует отметить, анализируя данные таблицы 14, это то, что в Санкт-

Петербурге в 1996 году резко возросла часть капитальных вложений, расходуемая на 

удовлетворение непосредственных потребностей людей. Капитальные вложения на 

жилищное и коммунальное строительство, а также на строительство объектов соц.-

культ. быта, составили в Санкт-Петербурге 3470 млрд. рублей или 40% от общего 

объема капиталовложений. Если же к этой сумме добавить затраты на легкую и 

пищевую, мясомолочную, медицинскую и др. промышленность, затраты на 

пассажирский транспорт и другие подобные статьи расходов, то указанная выше 

цифра возрастет до 5431,3 млрд. рублей, что составляет 62,4% годовой суммы 

капиталовложений по Санкт-Петербургу. В 1990 году этот показатель составлял 

около 48%. 

 

Таблица 15. Объем капиталовложений и строительно-монтажных работ в 



Ленинградской области за 1996 год . 

 

В областном секторе хозяйственного регионального комплекса в 1997 году объем 

капитальных вложений, направленных на строительство социальной сферы 

увеличился в сравнении с предыдущим на 2%. По прежнему основными 

капиталоемкими отраслями остались электроэнергетика, нефтепереработка и 

транспорт. Правда, удельный вес строительно-монтажных работ по отраслям 

жизнеобеспечения несколько выше - 32%, однако это не меняет общей оценки 

тенденций структурной перестройки областной экономики. 

Структура рынка строительно-монтажных работ в целом для Санкт-Петербургского 



строительного комплекса в 1996 году приводится в таблице 16 и на рисунке 12. 

 

Экспликация: 

1 - промышленность, 2 - сельское хозяйство, 3 - транспорт и связь, 4 - объекты 

соцкультбыта, 5 - коммунальное хозяйство, 6 - жилищное строительство. 

Рис. 12. Структуры рынка строительно-монтажных работ в Санкт-петербургском 

регионе в 1990-1996 гг. 

 

Таблица 16. Динамика СМР по отраслям. 

 

Ввод жилья в 1997 году составил 756,2 тыс. кв. м и увеличился на 6% по сравнению с 

предыдущим годом (см. рис. 13). 



 

Рис. 13. Динамика ввода жилья в Санкт-Петербурге по источникам финансирования 

в 1992-1997 гг. 

Увеличение произошло в основном за счет муниципального строительства (с 13,2 

тыс. кв. м до 34 тыс. кв. м), которое осуществляется преимущественно на бюджетные 

средства. Несколько выросли и объемы индивидуального жилищного строительства 

(с 44,6 тыс. кв. м до 48,3 тыс. кв. м). В то же время ввод коммерческого жилья 

снизился (с 485,2 тыс. кв. м до 472,6 тыс. кв. м по новому строительству и с 81,7 тыс. 

кв. м до 71,3 тыс. кв. м по реконструкции). В целом ввод жилья в 1997 году составил 

74,7% от «рекордного» (за период экономических реформ) 1995 года. 

Структура ввода жилья по источникам финансирования (за 1992-1997гг.( приведена 

в таблице 17. Здесь следует отметить рост доли муниципального жилищного 

строительства (с2,1% до 5,2% по новому строительству и с 11% до 21,3% по 

реконструкции старого фонда), а также ввода жилья по линии ЖСК (с 11,2% до 

16,3%). Доля коммерческого жилищного строительства снизилась с 78,1% до 71,2% 

по новому строительству и с 89% до 77,1% по реконструкции. Доля 

индивидуального строительства осталась без изменений (7,2%). Ввод жилья за счет 

средств федерального бюджета в 1997 году отсутствовал (в 1995 году введено 9 тыс. 

кв. м, в 1996 - 1,8 тыс. кв. м). 

 

Таблица 17. Ввод жилья в Санкт-Петербурге по источникам финансирования за 

1992-1997 гг. (данные Комитета по строительству). 

 

Несмотря на трудности переходного периода, все больше организаций и 

предприятий строительной индустрии находят пути выхода из сложной ситуации, 



стали работать более эффективно, наращивают объемы производства, получают 

прибыль. Так, за 11 месяцев 1997 года суммарная прибыль строительных 

организаций Петербурга составила 689 млрд. рублей или 9,4% от объема подрядных 

работ (в 1996г. уровень рентабельности составил 9,9%). Следует отметить, что по 

общему объему прибыли строительство только на 25% уступает промышленности и 

является одним из основных поставщиков налогов в городской и федеральный 

бюджеты. Капитальные вложения в строительстве за истекший год составили 402 

млрд. рублей. 

17,4% крупных и средних строительных компаний в 1997 году были убыточными 

(общий размер убытка - 42 млрд. рублей). В целом по Санкт-Петербургу с убытком 

закончило год 33,7% предприятий (суммарный размер убытка - 2781 млрд. рублей). 

Из общего объема подрядных работ, выполненных крупными и средними 

строительными организациями (4078 млрд. рублей), заказчиками оплачено 70%. 

Таким образом, дебиторская задолженность на конец года составила 1223 млрд. 

рублей. Просроченную дебиторскую задолженность на 01.12.97г. имело 155 

организаций (67,4%). В сумме она составила 831 млрд. рублей (54,5%) - 

просроченная задолженность длительностью более 3 месяцев. Просроченная 

задолженность государственных заказчиков составила 133 млрд. рублей или 16,7% 

от общей просроченной дебиторской задолженности. Размер просроченной 

задолженности по векселям относительно невелик - 3 млрд. рублей. 

Число крупных и средних промышленных предприятий, имеющих просроченную 

кредиторскую задолженность, на 01.12.97г. составило 138 (60%). Общий размер 

просроченной кредиторской задолженности 817 млрд. рублей, в том числе 

задолженность поставщикам - 37,9%, бюджету - 27,1%, внебюджетным фондам - 

16,6%. Доля просроченной задолженности со сроком более 3 месяцев - 61,6%. 

Следует отметить, что строительство - это единственный крупный сектор 

экономики, где просроченная дебиторская задолженность превышает (на 1,7%) 

кредиторскую. На транспорте просроченная кредиторская задолженность 

превышает дебиторскую на 2,1%, в промышленности - на 55,4%. Таким образом, 

строительство является наиболее здоровой в финансовом отношении отраслью 

народного хозяйства Петербурга. Это подтверждается и сопоставлением 

коэффициентов покрытия (отношение оборотного капитала к текущей кредиторской 

задолженности), характеризующих платежеспособность предприятий. Они составили 

(на 01.12.97г.) в строительстве - 1,53, в промышленности - 1,25, на транспорте - 1,07. 

Вместе с тем финансовое положение строительных организаций в целом нельзя 

признать нормальным, поскольку значение коэффициентов покрытия ниже 2,0 в 

международной практике считается одним из признаков угрозы банкротства. 

Все это свидетельствует о том, что несмотря на трудности транзитивной экономики, 

в региональном строительном комплексе продолжала осуществляться 

экономическая реформа, осваивались приемы и методы работы в рыночных 

условиях, формировалась среда для нормальной конкуренции и развития 

подрядных торгов. 

2.2.Формирование рынка инвестиций в регионе как основное условие 

функционирования региональных строительных компаний. 

Одной из центральных проблем, а может быть и самой главной, является 

преодоление спада капиталовложений в народное хозяйство, которое сократилось 

более чем на 7% в 1997 году против 18% в 1996 году (10% в 1995г). В таблице 18 



приведены данные, характеризующие инвестиционную деятельность в Российской 

Федерации за последние годы экономических реформ. Снижение инвестиционной 

активности характерно практически для всех регионов России. Объем инвестиций в 

основной капитал и доля каждого региона в их общем объеме характеризуется 

данными таблицы 18. 

В последние годы в стране активно происходил процесс разгосударствления 

инвестиционной деятельности за счет резкого сокращения возможностей 

государственного бюджета как федерального, так и региональных и изыскания 

хозяйствующими субъектами внебюджетных источников (таблица18). 

 

Таблица 18. Структура инвестиций в основной капитал. 

 

К числу важнейших факторов, обусловивших снижение инвестиционно-

строительной активности в России, можно отнести следующие: 

-кризис в промышленных отраслях, разрушение производственно-экномических 

связей между республиками и регионами в процессе суверенизации; 

-резкий спад инвестиций как в производственные отрасли, так и на развитие 

социально-культурной сферы; 

-изменение в формах собственности, что привело к нарушению сложившихся 

отношений между традиционными заказчиками, подрядными организациями, 

другими предприятиями и учреждениями строительного комплекса; 

-изменения в сфере финансово-кредитных отношений, ограничивших доступ к 

инвестиционным ресурсам. 

В работах ряда специалистов сформулированы также другие факторы, которые 

оказали (и оказывают) влияние на ухудшение состояния в инвестиционно-

строительной сфере. К числу этих факторов относят: 

-надежность источников финансирования; 

-неразработанность и отсутствие полного пакета законодательных актов, 

направленных на регулирование инвестиционной и хозяйственной деятельности. 

При этом должны быть обеспечены условия и гарантировано выполнение 

имеющихся законодательных актов и нормативных требований; 

-снижение управляемости со стороны государства при недостаточном развитии 

рыночных механизмов; 

-общее снижение инвестиционной активности, вызванное экономической и 



политической нестабильностью в стране. 

При этом следует обратить внимание на то, что с 1989 года по 1996 год удельный вес 

жилья, построенного населением, в общем вводе увеличился с 6,7% до 29,2%. 

Можно ожидать, что в ближайшие годы (особенно в связи с реализацией реформы 

ЖКХ) инвестиционная активность населения в жилищной сфере может 

активизироваться. 

Для оценки перспектив развития Петербургского регионального строительного 

комплекса весьма важна картина структуризации инвестиций по формам 

собственности инвесторов. Анализ показывает, что ситуация здесь пока что не 

является устойчивой, но определенные тенденции прослеживаются достаточно 

четко. Ниже приводятся данные, характеризующие динамику структуризации 

инвесторов по формам собственности в 1995 и 1996 годах (см. таблицу 20,21 и 

рисунок 14). 

Таблица 19. Структура инвестиций по формам собственности . 

 

Экспликация: 

1 - государственная, 2 - муниципальная, 3 - смешанная, 4 - частная. 

Рис. 14. Структура источников капиталовложений в Санкт-Петербургском регионе 

по формам собственности инвесторов в 1995-1996 годах. 

 

Как видно, общая тенденция состоит в уменьшении доли государственного и 

муниципального капитала и, соответственно, увеличении доли капитала 

смешанного и частного. 



В 1997 году основная часть инвестиций в строительство (79,4%) финансировалось за 

счет внебюджетных источников, т. е. собственных средств предприятий и 

организаций, заемных, привлеченных средств, внебюджетных инвестиционных 

фондов, средств индивидуальных застройщиков, в 1997 году - 76% общего объема 

инвестиций, в 1995году - 69%. 

Оживление инвестиционной активности можно ожидать в результате изыскания 

финансовых ресурсов и разрастания эффективных инвестиционных механизмов, 

дающих возможность стимулировать долгосрочные вложения средств в ведущие 

отрасли экономики и создания определенных гарантий для инвесторов. 

 

Таблица 20. Динамика капитальных вложений в новое строительство (в 

сопоставимых ценах). 

 



Среди внебюджетных источников финансирования основная доля приходится на 

собственные средства предприятий (рис.15, 16) 

 

Рис. 15. Структура финансирования капитальных вложений (в процентах к итогу), 

где 1 - капитальные вложения за счет всех источников финансирования, 2 - 

собственные средства предприятий, 3 - средства федерального бюджета, 4 - средства 

бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов, 5 - централизованные 

внебюджетные инвестиционные фонды, 6 - средства индивидуальных застройщиков, 

7 - льготные государственные инвестиционные кредиты, 8 - средства предприятий с 



иностранными инвестициями и других источников. 

 

где 1 - все капитальные вложения; 2 - капитальные вложения за счет собственных и 

привлеченных средств предприятий; 3 - капитальные вложения за счет средств 

федерального бюджета; 4 - капитальные вложения за счет городского бюджета. 

Рис. 16. Структура финансирования капитальных вложений в Санкт-Петербурге. 

 

В составе собственных средств около 70% составляют прибыль и амортизационные 

отчисления. Кредиты банков в общем объеме инвестиций играют незначительную 

роль. Коммерческие банки, призванные стать ведущими институциональными 

инвесторами, эти задачи практически не решают. 

Справедливости ради надо отметить, что восстановление и развитие экономики 

России в существенной мере будет зависеть от объема иностранных инвестиций, 

осуществляемых на нормальных для рыночной экономики условиях. И такая 

необходимость во многом обусловлена результатами «шоковой терапии», которая 

привела к деградации производственного потенциала почти всех отраслей 

экономики, что выразилось в ускоренном выбытии основных фондов и мощностей, 

в консервации сложившегося технического уровня производственного аппарата из-

за резко сузившихся инвестиционных возможностей экономики. В этих условиях для 

сохранения производственного потенциала и структурной перестройки экономики 

нужны инвестиции как за счет собственных ресурсов, так за счет иностранных 

инвесторов. 

Поэтому иностранные инвестиции, вкладываемые на нормальных условиях - это 

важный ресурс, способный помочь осуществить структурные изменения в 

экономике страны и регионов. 

К настоящему времени приток иностранных инвестиций в экономику России идет 

еще недостаточно. А между тем, по оценкам специалистов, потребность России в 

иностранных инвестициях составляет минимум 4-5 млрд. долларов, а их общий 

объем должен бы составить не менее 90-120 млрд. долларов. 

До последних лет иностранные инвестиции осуществлялись главным образом по 

государственным каналам (см. таблицу 21). Такая практика складывалась под 

влиянием ряда достаточно известных объективных факторов. 

 

Таблица 21. Структура иностранных валютных инвестиций по экономическим 



районам России. 

 

В 1997 году в Санкт-Петербурге наблюдался заметный рост иностранных 

инвестиций. Их объем достиг 156 млн. долл. США или 113% к уровню 1996 года. 

По сумме осуществленных за счет привлеченных иностранных инвестиций 

капитальных вложений Ленинградская область занимает седьмое место среди всех 

регионов РФ. 

Следует отметить, что половина их представляет собой так называемые связанные 

кредиты, оговаривающие порядок использования финансовых ресурсов. 

Значительная часть инвестиций поступила в виде торговых кредитов и банковских 

вкладов и только менее трети общей величины составили прямые инвестиции и в 

Санкт-Петербурге они составили 10,2% общей суммы капитальных вложений (в 

1996г.-8%). 

Также необходимо заметить, что одним их основных видов капитальных вложений 

являются взносы в уставный капитал предприятий. На этом фоне может возникнуть 

большой оптимизм по поводу скорого инвестиционного бума в производственном 

секторе за счет своих и иностранных инвесторов. Одним из основных факторов, 

тормозящих приток иностранных инвесторов является несовершенство 

федерального законодательства по части иностранных инвестиций и политическая 

нестабильность в России, Правительстве РФ. Все это сказывается на активности 

инвесторов в целом по Российской Федерации, и Северо-Западный регион не 

исключение из правил. 

Вместе с тем практический опыт последних лет, реальная жизнь в 1997г., 

свидетельствуют, что уже складываются объективные предпосылки для выхода из 

инвестиционного тупика (см. таблицу 22.) Вопрос состоит в том, чтобы найти 

оптимальные, конкретные формы осуществления рыночных отношений, в том 

числе и в инвестиционной сфере. 



 

Таблица 22. Инвестиционные средства Российской Федерации В 1997г.-2000г. (трлн. 

руб. в ценах 1997г.) 

 

При оценке возможностей роста инвестиций и развития строительства необходимо 

особенно учитывать, что в настоящее время одной их важнейших отраслей 

строительного комплекса остается жилищное строительство. В 1996 году в России 

было построено (организациями и предприятиями всех форм собственности) 474 

тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 34,3 млн. м2, в том числе по 

регионам (см. таблицу 23). 

 

Таблица 23. Ввод жилья по регионам. 

 
Проследим тенденции изменения жилищного строительства в Санкт-Петербурге 



(рис. 17). 

 

Экспликация: 

1 - 1991г., 2 - 1992г., 3 - 1993г., 4 - 1994г., 5 - 1995г., 6 - 1996г., 7 - 1997г., 8 - 1998г (план). 

Рис. 17. Динамика жилищного строительства в Санкт-Петербурге (1991-1998гг.). 

Увеличение произошло в основном за счет муниципального строительства (с 13,2 

тыс. кв. м до 34 тыс. кв. м по новому строительству, что составляет 2,1% и 5,2% 

соответственно и с 10,1 тыс. кв. м до 19,7 тыс. кв. м по реконструкции, что 

составляет 11% и 21,3% соответственно) и строительства по линии ЖСК (с 69,4 тыс. 

кв. м до 108,3 тыс. кв. м, с 11,2% до 16,3% соответственно ). В то же время ввод 

коммерческого жилья снизился с 485,2 тыс. кв. м до 472,6 тыс. кв. м (с 78,1% до 

71,2%) по новому строительству и с 81,7 тыс. кв. м до 71,3 тыс. кв. м (с 89% до 77,1%) 

по реконструкции. Снизился также ввод жилья за счет средств муниципального 

жилищного займа (с 9,3 тыс. кв. м дор 1,5 тыс. кв. м). Ввод жилья за счет средств 

федерального бюджета в 1997 году отсутствовал (в 1995 году введено 9000 кв. м, в 

1996-1800 кв. м) . 

В Ленинградской области в течение 1997 года построено и сдано в эксплуатацию 

3237 благоустроенных квартир. При этом государственными и муниципальными 

предприятиями построено 939 квартир общей площадью 238000 кв. м. За счет 

федерального бюджета построено 20000 кв. м. жилья, а за счет муниципальных 

бюджетов - 40000 кв. м. Следует отметить, что строителями сдано 150000 кв. м 

частного жилья. 

Анализ динамики экономических показателей строительства в региональном 

строительном комплексе в пореформенный период показывает, что применительно 

к жилищному строительству стоимость жилья возросла более чем в 10 тысяч раз. В 

течение всего периода рост стоимости строительства практически полностью был 

детерминирован ростом цен на строительные материалы, изделия и  конструкции. К 

настоящему времени доля затрат на эти компоненты конечной строительной 

продукции составляет от 50 до 80% (см. таблицу 24). 

 

Таблица 24 . Динамика удельного показателя стоимости строительства в Санкт-



Петербурге в период 1984-1997 гг. 

 

В социальном, культурно-бытовом и промышленном строительстве, как Санкт-

Петербурга, так и Ленинградской области, динамика стоимостных показателей 

выглядит аналогичным образом, с некоторыми незначительными отклонениями, 

которые ни в коей мере не меняют ни порядка цифр, ни общей картины. 

В современную эпоху свободного рынка нет и чисто рыночные отношения ни в 

одной капиталистической стране давно не функционируют и перерастание 

монополистического капитализма в государственно-монополистический - результат 

действия внутренних закономерностей. 

Из экономического кризиса при разбалансированной экономике нельзя выйти, 

опираясь на саморегуляцию или стихию рыночных механизмов. 

«Шоковая терапия» за счет роста цен неэффективна: инфляция, инвестиционный 

кризис, обнищание населения, падение производства, технологическая отсталость, 

регресс - вот спутники «шока». 

Приватизация не способствовала повышению эффективности российской 

экономики. Наоборот, промышленное производство упало более, чем вдвое. 

Односторонняя либерализация импорта привела к серьезному дисбалансу во 

внешней торговле, ибо и отличие от России страны ЕС, Канада, США, Япония не 

спешат либерализировать свой импорт, строго его регламентируя и не пуская на 

свои рынки изделия российской обрабатывающей промышленности, в том числе 

товары высокой технологической обработки. 

Основой экономического подъема может быть, в первую очередь, материальное 

производство. Неразумно отрывать финансовую сферу от производственной и 

рассчитывать, что можно будет преодолеть инфляцию с помощью финансовой 

стабилизации на базе продолжения ограничительной бюджетной политики и 

неинфляционного финансирования расходов бюджета при падении производства. 

Выход из стагфляции возможен лишь путем кардинальной переоценки ценностей, 

решительной мобилизацией внутренних ресурсов, усиления роли государства от 

прогнозирования и планирования до регулирования и стимулирования. 

Самым главным препятствием на пути формирования рынка жилой недвижимости 

(одного из развитых секторов рынка) является отсутствие эффективной модели 

внебюджетного финансирования жилищного строительства. 

Рынок недвижимости сопряжен с рынком финансов более чем рынок каких-либо 

других товаров ввиду большой длительности изготовления и срока службы продукта 

рынка недвижимости, а также высокой  его стоимости. Именно поэтому он сильно 

страдает как от недостатка инвестиционных ресурсов у товаропроизводителей, так и 

от неразвитости потребительского спроса у большинства населения. 

Очевидно, что в кредите нуждается и покупатель (заказчик), и продавец 



(строительная компания). Однако кредитование последнего неминуемо приведет к 

росту издержек строительного производства и, как следствие, к увеличению 

стоимости жилой недвижимости и ограниченному сбыту. К тому же следует учесть и 

то обстоятельство, что коммерческие банки предпочитают вкладывать средства 

только туда, где можно получить наиболее быструю отдачу (коммерческая сфера, 

сырьевые отрасли и т.п.). 

Наиболее правильным является не кредитование строительных фирм, а изменение 

налогообложения товаропроизводителей и интеграция производства и капиталов в 

сфере строительства: создание финансово-строительных групп, которые могут стать 

системообразующей фигурой в процессе адаптации региональных строительных 

комплексов к условиям социально-ориентированной рыночной экономики. 

Смягчение налогового гнета, отмена НДС, а также налогов и платежей, относимых 

на издержки производства, могли бы способствовать снижению цен на новое жилье и 

росту инвестиционных ресурсов строительных фирм. 

Справедливости ради необходимо отметить, что в Ленинградской области в июле 

1996 года принят областной Закон «Об инвестиционной деятельности в 

Ленинградской области», в котором прописаны ряд льгот и дополнительных 

гарантий для потенциальных инвесторов. Налог на прибыль снижен до 18% и для 

предприятий и для банков, кстати, один их самых низких в России. 

Правительство Ленинградской области готово выступать гарантом по 

привлекаемым инвестициям, прошедшим независимую экспертизу. 

Новую инвестиционную политику избрала администрация Санкт-Петербурга. В 

феврале 1997 года городской КУГИ подготовил пакет Законов, призванных оживить 

инвестиционную деятельность в городе: 

-«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Санкт-Петербурга»; 

-«Об инвестициях в недвижимость Санкт-Петербурга»; 

-«О внесении дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», 

который предполагает: 

а)налог на прибыль (только в той части, которая зачисляется в городской бюджет) 

не будет взиматься с сумм, направленных на финансирование капитальных 

вложений; 

б)налог на имущество в размере 100% на 4 квартала в период инвестиций; на 

остальной срок - в зависимости от доходной составляющей, которую сможет внести в 

городской бюджет эксплуатация объекта; 

в)для поощрения инвесторов, выделивших свыше определенного объема средств 

(начиная с 1992 года), предоставляется льгота по налогу на имущество (она не будет 

единовременной, а пойдет в счет уплаты по будущим налогам); 

г)на время осуществления нового строительства или реконструкции с участков, где 

проводятся соответствующие работы, не будет взиматься земельный налог. 

Другой причиной дефицита инвестиционных ресурсов строительных компаний 

является дезинтеграция производства, ставшая результатом дробления крупных 

производственных объединений. 

Между тем, хорошо известно, что народное хозяйство стран с развитой экономикой 

базируется именно на крупных и сверхкрупных организационно-хозяйственных 

структурах, обладающих значительными инвестиционными возможностями 

вследствие их способности к переливу капиталов (как внутри самой структуры, так 

и в случае создания новых производств), что позволяет обеспечить достаточную 



конкурентоспособность и иметь необходимые финансовые ресурсы. 

Сложившаяся ситуация в регионе свидетельствует о том, что практически ни одна 

строительная компания не в состоянии выиграть инвестиционные и подрядные 

торги на крупные объекты, особенно инвестируемые западными инвесторами. Это 

связано с отсутствием свободных средств (кредитов), банковских и страховых 

гарантий, маломощностью строительных компаний и другими факторами. 

Реальная интеграция производства и капиталов отечественных строительных фирм, 

а также их ориентация на собственные ресурсы инвестирования наряду с 

изменением налогообложения строительного комплекса позволит решить 

финансовые проблемы, связанные с затратами на строительство жилья. 

Оценивая перспективы развития Санкт-Петербургского регионального 

строительного комплекса с сегодняшних позиций, прежде всего, необходимо 

представить себе средне и долгосрочные перспективы развития всего 

хозяйственного регионального комплекса, и вытекающую из этого потребность в 

трансформации и развитии необходимой для реализации этих перспектив 

материально-вещной среды региона. С точки зрения общественного развития, 

именно создание и трансформация материально-вещной среды, адекватной 

социально-экономическим процессам развития территориальной общности и есть 

главная функция регионального строительного комплекса. 

К сожалению, и в экономической литературе, и в современной управленческой 

документации, сейчас отсутствует информация, позволяющая дать хотя бы 

ориентировочную количественную оценку перспектив социально-экономического 

развития региона. Это - естественное следствие ликвидации всей системы 

дореформенного планирования. Новая же система планирования, необходимая для 

регулирования развития региона в условиях социально ориентированного рынка в 

России пока что практически отсутствует. Планирование в исполнительных 

властных региональных структурах в настоящее время ограничивается лишь 

элементами годовых разработок, связанных с необходимостью формирования 

доходной и расходной частей региональных бюджетов и “выбивания” денег из 

бюджетов вышестоящих уровней. Такая вынужденная практика, в какой-то мере 

приемлема в условиях кардинального слома старой системы хозяйственного 

управления. Однако сохранение подобного положения даже на начальных стадиях 

формирования новой системы управления не может ни в коей мере считаться 

допустимым. В верхних эшелонах региональных управленческих структур это 

сейчас начинает осознаваться. Подтверждением этому служит хотя бы документ, 

выпущенный мэрией Санкт-Петербурга в 1995 году и озаглавленный “Стратегия 

экономического развития Санкт-Петербурга”. В этом документе предпринята одна 

из первых (если не первая) в пореформенной России попыток заложить контуры 

будущей системы регионального планирования. Документ, хотя и в неявной форме, 

исходит из констатации перехода страны к социально ориентированной 

регулируемой рыночной экономике, наличия региональных рынков, и 

относительной бюджетной и налоговой самостоятельности региона. 

Однако ни о формировании стройной системы регионального планирования, 

адекватной рыночному хозяйствованию, ни о методологических, а тем более 

методических, основах такой системы речь пока не идет. Эти основы, как и саму 

систему, еще предстоит создавать. 

На основании анализа, проведенного в 2.1., можно сделать вывод, что в настоящее 

время основным фактором, сдерживающим развитие регионального строительного 



комплекса, является низкий платежеспособный спрос на строительную продукцию 

во всех секторах и отраслях экономики региона, обусловленный экономическим 

кризисом. 

Представления разработчиков упомянутого выше документа о развитии кризиса и 

среднесрочных (до 2000 года) перспективах развития экономики региона приводятся 

в нижеследующей таблице (см. таблицу 25). 

 

Таблица 25. Динамика развития производства в Санкт-Петербурге (в %% к 1990 

году) . 

 

Разработка охватывала только экономику Санкт-Петербурга. Однако, учитывая 

роль города в региональной экономике, можно полагать, что всему региону будут 

свойственны тенденции города-мегаполиса. Как видно из приведенных цифр, выход 

из общего кризиса намечается лишь к 2000-му году. Тем не менее, предполагается, 

что оживление на рынке капиталовложений будет несколько большим, чем в 

промышленности. Особенно оптимистичны ожидания в сфере жилищного и 

культурно-бытового строительства, где объемы капиталовложений и ввода в 

действие жилой площади должны приблизиться или даже превзойти показатели 

предреформенного 1990 года. К позитивным ожиданиям следует отнести также 

существенное сокращение (до 50%), по сравнению с дореформенным периодом, доли 

промышленно-производственного персонала. Это означает приближение экономики 

Санкт-Петербурга к прогрессивным, постиндустриальным образцам. 

 

 

Как известно, Санкт-Петербург по рейтингу большинства составляющих 

инвестиционного потенциала занимает второе место в стране . А как обстоят дела в 

Ленинградской области? 

В Ленинградской области - единственном из всех регионов России - представлены 

все виды производства и транспорта. Наряду с более чем 300 крупными и средними 

предприятиями практически всех отраслей промышленности, в области имеются все 

виды транспортной инфраструктуры: автомобильное шоссе, сеть железных дорог, 

речной и морской транспорт, два аэропорта, нефте- и газопроводы. Развита 

оптоволоконная связь. Приграничное положение Ленинградской области позволяет 

устанавливать такие интересные с точки зрения привлечения инвестиций режимы, 

как свободные таможенные или свободные экономические зоны. 



По оценке ведущих зарубежных компаний, входящих в консультативный совет по 

иностранным инвестициям при Главе Правительства - Mitsui, British and American 

Tobacco, Erhst and Young и др. в 1996 году Ленинградская область занимала среди 

89-е регионов России, 30-е место по топливно-сырьевому потенциалу, 33-е место - по 

производственному, 35-е - по потребительскому, 10-е - по инфраструктурному и 47-е - 

по инновационному, что обусловило 25-е место по интегральному показателю 

инвестиционного потенциала. 

В 1997 году одно из мировых рейтинговых агентств присвоило Ленинградской 

области кредитный рейтинг ВВ+ - наивысший из тех, которые можно получить в 

России. 

Этому способствовало утверждение Программы развития транспортной 

инфраструктуры в Ленинградской области. В ней предусмотрено строительство трех 

новых портов - нефтеналивного, угольного и по обработке генеральных грузов; 

реконструкция двух аэропортов, причем одного их них - в аэропорт международного 

класса. 

Предприятия строительной индустрии Ленинградской области занимают ведущее 

место в производстве ряда строительных материалов в России. Однако, для 

строительства основных перспективных объектов Северо-Запада (морские порты, 

аэропорт, окружные дороги вокруг Санкт-Петербурга и Выборга) потребуется 

увеличение в несколько раз объемов производства и, в первую очередь, по новым 

высококачественным материалам, например - по кубовидному щебню, потребность 

в котором уже сегодня значительно превышает объемы производства не только на 

Северо-Западе, но и в целом по стране. 

Таким образом, анализ инвестиционного потенциала Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области подтверждает формирование нормального инвестиционного 

климата в регионе, где созданы все предпосылки для привлечения инвестиций по 

всей цепочке: завершение создания рыночной инфраструктуры - выполнение 

программы развития транспортной инфраструктуры - расширение промышленного 

производства - подготовка и переподготовка специалистов для обеспечения 

программы устойчивого развития региона. 

Как видим, процесс выхода из кризиса региональной экономики зависит не только 

от органов федеральной власти, но и особенно региональных администраций. 

Однако для реализации этой своей функции органы исполнительной власти должны 

располагать соответствующим инструментарием для принятия грамотных 

управленческих решений. Как уже упоминалось, сейчас такой инструментарий 

отсутствует как для регулирования макроэкономических процессов на 

региональном уровне, так и применительно к секторам региональной экономики. 

Для создания такого инструментария необходимо четкое представление, во-первых о 

составе и содержании региональных рынков, а во-вторых, о функциях 

региональных администраций в деле регулирования рыночной экономики. 

Распространенное на начальных стадиях реформы наивное представление о 

безграничных возможностях саморегуляции рынков в настоящее время сменилось 

достаточно твердым осознанием того, что без надлежащего государственного 

вмешательства либерализация хозяйственной деятельности ведет к хозяйственному 

хаосу, быстрой криминализации экономики и, как следствие, к нарастанию и 

углублению не только экономического, но и социального, а, в конечном счете, 

государственного кризиса. 

2.3. Региональный рынок недвижимости и строительства. 



Классическое определение гласит: рынок - это сфера товарного обмена, 

выступающая господствующей и определяющей формой связи 

товаропроизводителей на основе общественного разделения труда. Различают 

местный (региональный), внутренний (национальный) и внешний (мировой) рынки. 

В социалистический период говорить о рынках недвижимости и продукции 

строительства не приходилось, поскольку и природные ресурсы, такие как земля, 

недра, леса и пр., и основные фонды - заводы, электростанции, элементы 

инфраструктуры и пр. были полностью изъяты из рыночного оборота. Поэтому 

рынки недвижимости, на которых в качестве товара выступает земля и 

непосредственно и органично с нею связанные здания различных потребительских 

свойств и сооружения, появились в России заново вскоре после реформы 1992 года и 

сейчас являются для нашей хозяйственной практики новым экономическим 

феноменом. 

Инерционность процесса смены государственной, централизованно-плановой формы 

организации общественного хозяйства при социализме  на рыночную в 

значительной мере осложняет как формирование современных рынков 

недвижимости , так и их функционирование. Трудности, возникающие сейчас, 

многоаспектны. Это и проблема денационализации (приватизации) природных 

ресурсов, в первую очередь земли и недр, и многообразные трудности 

формирования, также вновь возникшего, рынка ссудных капиталов в условиях 

глубокого экономического и политического кризиса государства, и отсутствие 

адекватного ситуации гражданского права, и то, что слой предпринимателей, 

владеющих навыками ведения цивилизованного бизнеса в условиях современного 

рынка, только начал формироваться. Здесь же необходимо отметить и имеющий 

место непрофессионализм управленческого аппарата региональных администраций 

в деле регулирования процессов становления рынка и формирования рыночных 

механизмов. Хотя это и естественно в условиях транзитивной экономики, но во 

многом значительно замедляет прогрессивные изменения в перестройке хозяйства, 

как регионов, так и всей страны. 

    На протяжении своего развития отечественный рынок недвижимости, как 

относительно новая социально-экономическая реальность с его особенностями и 

закономерностями, как в зеркале отражает все проблемы, возникающие в экономике 

России и поэтому он стал предметом изучения и научных дискуссий ведущих 

представителей национальной научной школы. Пока не достигнуто единства по ряду 

теоретических и методологических направлений, в том числе и в отношении 

социально-экономической сущности данного рынка. 

    Наиболее распространенная точка зрения характеризует рынок недвижимости как 

одну из разновидностей финансового рынка и выделяет несколько общих 

идентификационных признаков, подтверждающих наличие их структурной 

зависимости. Другой подход акцентирует внимание на объектах недвижимости как 

товарах особого рода. При этом не исключаются взаимосвязи между рынком 

недвижимости и финансовым рынком, но подчеркивается их существование как 

отдельных, самостоятельно функционирующих элементов единого рынка страны. 

Существует еще один подход к изучению социально-экономической сущности рынка 

недвижимости, который увязывает этот рынок с рынком услуг. Назначением рынка 

услуг, как известно, является создание условий для жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения человека во всей многогранности их свойств и проявлений. 

Рынок недвижимости предназначен для создания инфраструктуры, обеспечивающей 



эти процессы и формирующий условия для протекания производственной, 

коммерческой, социально-бытовой, социально-культурной, экологической 

деятельности. Единство целевых ориентиров позволяет судить о сущностной 

близости рынка услуг и рынка недвижимости, которая не означает, однако, их 

тождества. 

    Обобщая понятийно-терминологические подходы, можно сделать следующие 

выводы. Социально-экономическая природа рынка недвижимости достаточно 

сложна и ввиду отсутствия весомых теоретических оснований для его однозначной 

идентификации, рассматривать его необходимо во взаимосвязи рынка товаров, 

услуг и финансового рынка. Рынок недвижимости - интегрированная категория и 

предполагает наличие характерных черт, присущих и финансовому рынку и рынку 

товаров и услуг. 

    Такая трактовка не противоречит узконаправленному пониманию рынка 

недвижимости, подразумевающему экономическую функцию сведения вместе 

покупателей и продавцов объектов недвижимости. 

    Рынок недвижимости обладает многочисленными особенностями: цикличным 

характером; высокой степенью регулирующего государственного воздействия; 

наличием стоимостной оценки даже при отсутствии производительного воздействия 

на объект; асимметрией представлений о товаре, обращающемся на рынке с точки 

зрения производителей и потребителей; возрастанием стоимостной оценки с 

течением времени и другими. Такие особенности позволяют характеризовать 

данный рынок как специфический сектор экономики. 

    Товар на рынке недвижимости - это участок территории с принадлежащими ему 

природными ресурсами (почвой, водными, минеральными и растительными 

ресурсами), а также находящимися на нем зданиями и сооружениями. Кроме того, 

существует так называемая, неотъемлемая часть недвижимости, т.е. объекты в 

составе недвижимости, которые при определенных условиях могут толковаться как 

“движимые”. Эти неотъемлемые части недвижимости имеют важное значение при 

сделках купли-продажи, при оформлении закладных, в описании условий аренды и 

при оценке недвижимости. 

    Рынок недвижимости своеобразен. Важнейшей его особенностью является 

ограниченное число продавцов и покупателей недвижимости. При этом емкость 

рынка может быть чрезвычайно высокой вследствие высокой рыночной стоимости 

на объекты недвижимости. 

    Еще одной особенностью данного рынка является характер потребительского 

спроса. Спрос на объекты недвижимости индивидуализирован и невзаимозаменяем. 

Это обстоятельство затрудняет процесс достижения рыночной сбалансированности и 

пропорциональности. 

    Так, например, в Санкт-Петербурге на рынке жилой недвижимости в среднем за 

год продается 1140 тыс. м2 жилья, из которых на долю вторичного рынка 

приходится 850-900 тыс. м2 и соответственно первичному рынку остается около 300 

тыс. м2. 

    Поскольку на вторичном рынке жилья спрос и предложение достаточно 

уравновешены, более или менее сложились цены и вообще, он уже изучен и 

разработан, то этого нельзя сказать о первичном рынке жилой недвижимости, где 

предложение почти в 2 раза превышает спрос. 

    Величина спроса на недвижимость обусловлена многими факторами: 

транспортной оснащенностью района, расположением объекта, его экологическим 



состоянием, наличием объектов социально-культурного и бытового назначения и 

т.д. Однако наиболее существен так называемый фактор местоположения. 

    К числу особенностей рынка недвижимости относится его очевидный 

регулируемый характер. Любой рынок подвержен регулирующему воздействию со 

стороны государственных (субъектных, региональных, муниципальных) структур, 

однако характер и степень такого воздействия различны. Это объясняется 

признанием регионами собственной ответственности за развитие недвижимости и ее 

рационального использования. 

    О чрезвычайно высокой степени регулирующего государственного воздействия 

свидетельствует многочисленность правовых актов, регламентирующих операции с 

недвижимостью, а также необходимость государственной регистрации почти всех 

сделок, осуществляемых на рынке недвижимости. Наиболее важна степень 

государственного вмешательства в развитие рынка культурно-исторических 

объектов, т.к. такие объекты представляют собой национальное достояние, 

применительно к которому ставятся задачи по его восстановлению, сохранению и 

оптимальному их использованию. 

    К особенностям рынка недвижимости можно отнести сложный симбиоз 

преимуществ и недостатков с точки зрения целесообразности предпринимательской 

и коммерческой деятельности. Среди преимуществ выделяются: 

•    возможность получения большей прибыли (чем на других рынках) за весь период 

эксплуатации недвижимости; 

•    достаточную устойчивость потребительского спроса; 

•    меньшую подверженность колебаниям экономических циклов; 

•    наличие определенной защиты от внезапных изменений рыночной конъюнктуры 

ввиду долгосрочного характера аренды и длительного срока строительства 

конкурирующих объектов. 

    К недостаткам можно отнести: 

•    отсутствие единого рынка в пределах региона, что затрудняет процесс 

обоснования для объема и характера инвестиций; 

•    необходимость использования широкой информации о сделках, совершаемых на 

рынке недвижимости; 

•    отсутствие законодательной базы в отношении обязательной публикации 

информации о сделках на рынке недвижимости; 

•    “жесткая” зависимость от местных условий градостроительного регулирования, 

возможностей строительного комплекса и специфики потребительского спроса. 

В Приложении 6 представлены основные этапы становления Санкт-Петербургского 

регионального рынка недвижимости. 

Содержательная сторона рынка недвижимости вообще достаточно хорошо раскрыта 

в экономической литературе. Однако, для того чтобы более полно расрыть природу 

и сущность рынка конечной продукции строительства, которая является элементом 

рынка недвижимости рассмотрим объектную сущность рынка недвижимости и 

классификацию объектов. 

    Эта классификация многоуровневая, в зависимости от их существенных 

признаков, особенностей товарооборота, структуры и масштабов рынков, в рамках 

которых происходят процессы купли - продажи. Каждый уровень имеет свое 

наименование. 

    1. Происхождение. 

    1.1. Естественные (природные) объекты. 



    1.2. Искусственные объекты (постройки). 

    2. Назначение. 

    1.1.1. Свободные земельные участки (под застройку или другие цели 

использования поверхности земли). 

    1.1.2. Природные комплексы (месторождения и т.п.) для их эксплуатации. 

    1.2. Постройки. 

    1.2.1. Потребительского назначения. 

    1.2.2. Производственного назначения. 

    1.2.3. Прочие. 

    3. Масштаб. 

    1.1.1.1. Земельные массивы. 

    1.1.1.2. Отдельные земельные участки. 

    1.2.1.1. Комплексы зданий и сооружений (дачный поселок, микрорайон, гостиница, 

санаторий, мотель и т.п.). 

    1.2.1.2. Жилой дом многоквартирный. 

    1.2.1.3. Жилой дом одноквартирный (особняк, коттедж). 

    1.2.1.4. Секция (подъезд). 

    1.2.1.5. Этаж в секции. 

    1.2.1.6. Квартира. 

    1.2.1.7. Комната. 

    1.2.1.8. Летняя дача. 

    1.2.2.1. Комплекс производственных зданий. 

1.2.2.2.     Административное здание. 

1.2.2.3.     Цех. 

1.2.2.4.     Складские помещения. 

1.2.2.5.     Склады открытого хранения. 

1.2.2.6.     Помещения или части зданий (секции, этажи), встроенные помещения. 

    4. Готовность к использованию. 

    1. Готовые. 

    2. Требующие реконструкции или капитального ремонта 

    3. Требующие завершения строительства (“незавершенка”). 

    Деление на подгруппы по признакам группы 4 может быть применено для всех 

групп искусственных объектов (от 1.2.1.1 до 1.2.2.3.). 

    На сформировавшемся западном рынке принята другая, отличающаяся от 

приведенной выше классификации объектов недвижимости по категориям А, Б и В. 

    Категория А. Недвижимость, используемая владельцем для ведения бизнеса, 

которая  подразделяется на следующие классы: 

    1) Специализированная недвижимость, приспособленная для ведения 

определенного бизнеса и обычно продающаяся вместе с бизнесом. 

    Примеры: нефтеперегонные заводы, химические предприятия, цеха для 

размещения машин и оборудования; здания, которые из-за своего расположения, 

размера, конструкции никогда не продаются или не сдаются в аренду третьей 

стороне на рынке. 

    2) Неспециализированная недвижимость - обыкновенные здания - магазины, 

офисы, фабрики, склады, которые обычно продаются или сдаются в аренду. 

    Категория Б. Недвижимость для инвестиций. Данными видами недвижимой 

собственности владеют с целью получения дохода от аренды и/или извлечения 

прибыли на вложенный капитал. 



    Категория В. Избыточная недвижимость - земля со зданиями или свободные 

участки, которые больше не нужны для ведения бизнеса сегодня или в будущем и 

поэтому объявляются избыточной недвижимостью. 

    Классификация объектов недвижимости по различным признакам (критериям) 

способствует более успешному исследованию рынка недвижимости, а также 

облегчает разработку и применение методов оценки стоимости различных категорий 

недвижимости. В процессе классификации выделяются отдельные группы 

недвижимости, имеющие сходные характеристики функционирования, что 

определяет возможность единообразных подходов к их оценке. 

    По функциональному назначению объектов рынок недвижимости подразделяется 

на три основные сегмента: 

1.рынок жилья; 

2.рынок объектов производственного назначения; 

3.рынок земли (земельных участков); 

    Каждый из этих сегментов развивается самостоятельно, так как опирается на 

собственную законодательную и нормативную базу. Рыночные процессы в этих 

секторах во многом различны, что, безусловно должно учитываться при 

формировании региональной экономической политики в инвестиционно-

строительной области. 

    Следует отметить, что каждый сегмент может быть подвергнут дальнейшей 

дезагрегации на базе различных типологических критериев. В частности, 

применительно к рынку жилья может быть предложено несколько типологических 

построений. Можно выделить группы, охватывающие первичное, вторичное и 

третичное жилье (в зависимости от продолжительности и характера его 

использования); а также группы, включающие “элитное” жилье, жилье повышенной 

комфортности, массовое и обладающее низкими потребительскими качествами (в 

зависимости от интегрального качества жилых объектов). В практике 

экономических обоснований можно использовать более конкретные группировки, 

например, на основе важнейших конструктивно-технологических параметров, 

этажности, архитектурно-планировочных решений. Наиболее рациональна 

типология, которая не только дифференцирует качественные характеристики, но и 

охватывает исторический срез процесса создания и эксплуатации жилищного фонда. 

Так, при формировании экономических решений на жилищном рынке Санкт-

Петербурга сложилась практика использовать типологию, включающую: 

•    дома “старого” фонда, построенные в дореволюционный период; 

•    дома, построенные за период с 1917 г. до конца 30-х годов, отличающиеся 

лаконизмом архитектурно-планировочных решений, расположенные в 

непосредственной близости к местам приложения труда (того периода), мало 

престижными в настоящее время, но обладающие высокими конструктивно-

технологическими характеристиками; 

•    “сталинские” дома, срок возведения которых пришелся на период с конце 30-х до 

конца 50-х годов, знаменующие собой возрождение классических архитектурно-

градостроительных позиций и расположенные преимущественно в престижных, 

удаленных от промышленных зон районах; 

•    дома первого поколения индустриального домостроения (60-е годы), 

характеризующиеся заниженными архитектурно-технологическими параметрами; 

•    дома второго поколения индустриального домостроения, построенные в 70-80-х 

годах, когда в градостроительном проектировании использовались более высокие 



нормы и стандарты; 

•    современные жилые дома, отличающиеся большим разнообразием 

характеристик. 

Совершенно очевидно, что представленные типы отражают градостроительный 

аспект проблемы. Однако, следует отметить, что он неотделим от маркетингового 

аспекта, в рамках которого учитываются ключевые характеристики различных 

потребительских сегментов. 

Что касается рынка объектов, требующих реконструкции (капитального ремонта) и 

объектов незавершенного строительства, то здесь действуют особые процедуры при 

оценке и продаже объектов. В связи с тем, что государство является собственником 

подавляющего большинства замороженных строек, то и роль государственного 

регулирования здесь сильна. На этом рынке возможно (а в большинстве случае 

необходимо) изменение как целевого назначения недостроенного объекта, так и 

первоначального плана застройки. 

Физические характеристики объекта недвижимости включают данные о его 

размерах и форме, о внесенных изменениях, о поверхностном и подпочвенном слое, о 

ландшафте, о подъездных путях, об окружающей среде, о коммунальных услугах, о 

неудобствах и опасностях, что и определяет полезность объекта недвижимости. 

В принципе, конечная строительная продукция - готовые к эксплуатации здания и 

сооружения - является простым товаром на первичном рынке недвижимости, 

занимая один из его агрегированных секторов. Особенность рыночных отношений в 

процессе создания конечной строительной продукции определяется некоторыми 

существенными особенностями: 

-жесткая прикрепленность к земле и практическая невозможность перемещения в 

пространстве. Недвижимость есть «наиболее фундаментальный, основательный 

товар из всех существующих». Его невозможно похитить сломать, потерять и т.д.; 

-разнородность, индивидуальность (уникальность) и неповторимость каждого 

экземпляра; 

-сочетание собственного ряда предпочтений, возможностей и ограничений 

определяют, в конечном итоге, привлекательность объекта недвижимости; 

-материалоемкость, соизмеримая только с продукцией судостроения; 

-длительный срок изготовления каждого экземпляра; 

-долговечность. Согласно СНиП жилые здания подразделяются на 6 групп с 

нормативными сроками службы от 15 до 150 лет. 

Вышеперечисленные технологические особенности продукции строительства, 

обусловливают также и ее экономические особенности, из которых главными 

являются: 

-особенности ценообразования - индивидуальное формирование сметной стоимости 

каждого объекта строительства - цены; 

-жесткая зависимость цены конечной продукции строительства от складывающихся 

цен на рынке земли и определяющее влияние последних на эффективность 

капиталовложений в реализацию строительных проектов. 

Перечисленные выше технологические и экономические особенности конечной 

продукции строительства определяют и экономическое  своеобразие 

соответствующего рынка. 

Во-первых, следует отметить ярко выраженную региональность рынков 

недвижимости, обусловленную как территориальной закрепленностью объектов 

строительства, так и определяющим влиянием экономических особенностей региона 



на состав, структуру и эффективность капиталовложений в реализацию 

строительных проектов. 

Во-вторых, значительную дифференциацию цен на объекты одних и тех же 

потребительских свойств, обусловленную пространственной дифференциацией 

экономических условий строительства - развитостью инженерной инфраструктуры, 

особенно транспортной сети в локальных районах строительства (большие затраты 

на транспортировку больших масс строительных материалов и конструкций), 

уровнем развития в регионе промышленности строительных материалов и 

конструкций и т. д. В результате влияния этих факторов пространственный разброс 

сметной стоимости объектов строительства одинаковых потребительских свойств 

может достигать нескольких раз, а иногда и порядков. 

Взаимосвязи и взаимоотношения между различными субъектами первичного и 

вторичного рынка имеют сложную функциональную структуру (рис. 18), имеющую 

целью удовлетворение потребительского спроса на объекты недвижимости. 

Рассмотрим их. 

 

Инвестор - юридическое или физические лицо, принимающее инвестиционные 

решения. Он осуществляет вложение собственных или заемных денежных, а также 

иных привлеченных имущественных или интеллектуальных ценностей в 

инвестиционный проект и обеспечивающее их целевое использование. 

В качестве инвестора могут выступать: органы, уполномоченные управлять 

государственным или муниципальным имуществом или имущественными правами; 

физические лица - граждане, в том числе и иностранные; юридические лица всех 

форм собственности (вкладчики, заказчики, кредиторы, покупатели и др.). Базовые 

функции по развитию рынка первичного создания конечной строительной 

продукции принадлежат фирмам-застройщикам. Застройщик  как субъект рынка 

недвижимости функционировал в России до конца 20-х годов и исчезнувший со 

становлением строительства как отрасли материального производства в рамках 

социалистической организации народнохозяйственного комплекса и как субъект 

первичного рынка недвижимости включает многие организаторские и 

экономические функции, объединяемые понятием "управление проектами". 

Ввиду определенных сложностей в реализации построенного жилья (предложение на 

первичном рынке превышает спрос почти в два раза) строительным компаниям-



застройщикам приходится создавать собственные агентства недвижимости. Так, 

например, строительная компания АО «Невский синдикат», созданная в 1993 году и 

только за два последних года построившая 22000 м2 жилья с целью 

«оптимизационного процесса» реализации квартир на первичном рынке образовала 

дочернюю структуру с одноименным названием. 

В то же время, принимая во внимание прибыльность строительного бизнеса, ряд 

крупных риэлтерских и брокерских фирм (постигших все премудрости первичного 

рынка недвижимости) создали свои строительные фирмы: ЛЭК-Estate (в 1997 году 

ре 

конструировала 6515 м2 жилья), «Петербургская недвижимость», «Бекар», «Кредо-

Петербург» и др. 

Несколько слов о первичном и вторичном сегментах рынка недвижимости. 

По мнению ведущих риэлтерских агентств спрос и предложение на вторичном рынке 

достаточно уравновешены и регулируются экономическими законами свободного 

рынка. На рынок конечной строительной продукции (первичный сегмент рынка 

недвижимости) действует также и затратный фактор. На первичном рынке 

недвижимости средняя цена 1 м2 в кирпичных домах равна 3200 тыс. рублей, в 

панельных домах-2800 тыс.рублей . Такой уровень цен на первичную строительную 

продукцию порождает превышение предложения над спросом. Покупатель часто 

уходит из первичного сегмента на вторичный. Справедливости ради надо отметить, 

что рынок жилья, предлагаемый первичным сегментом, по качеству превосходит 

предлагаемое вторичным. Здесь высоко ценятся кирпич, теплоизоляция панелей, 

новый дизайн фасадов, наличие индивидуальных планировок, повышение площадей 

кухонь и квартир в целом. Все это соответственно повлияло и на объемы рынков. 

Если совсем недавно объем вторичного рынка заметно преобладал над первичным, 

то сегодня сохранился лишь полуторакратный перевес. Произошла стабилизация 

цен на обоих сегментах рынка недвижимости и первичный рынок уже не так сильно, 

как прежде, зависит от вторичного. Таким образом, есть все основания полагать, что 

первичный рынок недвижимости начинает занимать подобающее ему положение. 

Роль региональных (муниципальных) администраций в деле функционирования 

регионального рынка конечной строительной продукции двоякая. Они могут 

выступать в качестве непосредственных инвесторов, причем занимать весьма 

существенный сегмент в объеме регионального рыночного спроса на конечную 

продукцию строительства. Однако главная для них функциональная роль 

заключается в создании региональных условий функционирования и развития 

первичного рынка конечной строительной продукции. Инструментом реализации 

этой функции является разработка общей региональной экономической политики, а 

в ее рамках региональной инвестиционно-строительной политики, формируемой как 

совокупность регуляторов функционирования первичного рынка недвижимости 

(регионального рынка конечной строительной продукции). 

Предприятия строительных материалов и конструкций выступают лишь 

опосредованными участниками регионального рынка, поскольку их роль сводится к 

взаимодействию с подрядными строительно-монтажными организациями на 

локальном рынке своей продукции, являющейся промежуточной в процессе 

создания конечной продукции строительства. 

Федеральные и субъектные администрации могут выступать как 

непосредственными агентами любого регионального рынка конечной строительной 

продукции в лице предприятий и организаций государственной (казенной) или 



субъектной собственности, так и опосредованными участниками. Их роль в 

последнем случае заключается в установлении общих и локальных законодательных 

основ функционирования рынка земли, ссудного капитала, формировании 

бюджетной и налоговой политики и общей системы, обязательных для субъектов 

федерации правил хозяйственного поведения в условиях социально 

ориентированной рыночной экономики. 

Серьезной проблемой, тормозящей развитие рынка недвижимости в целом, является 

существование достаточно серьезного разрыва в приватизации зданий, сооружений - 

с одной стороны, и земли - с другой. Процесс приватизации земли начался, по 

существу, лишь в 1995 году. И хотя сегодня он движется быстрыми темпами, тем не 

менее, еще далеко не у всех собственников зданий четко определены права на 

занимаемые участки. 

Поведение агентов на региональных рынках недвижимости и 

строительства  детерминировано как общеэкономической ситуацией в стране, так и 

локальной региональной ситуацией. Теоретически трудно количественно 

определить здесь сравнительную степень влияния общих и региональных факторов. 

Однако интуитивно ясно, и практический опыт это подтверждает, что в условиях 

транзитивной экономики роль региональных факторов становится определяющей. 

Примером тому служит столица России - Москва, где региональная концентрация 

капитала, властных функций государственного истеблишмента, близость к нему 

представителей строительного бизнеса, наконец, более высокий по сравнению с 

другими регионами России среднедушевой уровень дохода и ряд других 

региональных особенностей позволили даже в период наиболее глубокого спада в 

общероссийском хозяйственном комплексе сохранить весьма значительные объемы 

работы и в производственном и, особенно, в потребительском секторе столичного 

строительного рынка. 

В принципиальной схеме на рис. 19 совместное влияние на региональные рынки 

строительства общеэкономических и региональных факторов отображено введением 

в схему трех уровней управления (регулирования) - федерального, субъектного и 

регионального (муниципального). Решения макроэкономического характера, 

принимаемые на федеральном уровне, следует, безусловно, рассматривать в 

качестве фундаментальных регуляторов этих рынков. Это, прежде всего, 

совокупность конституционных и законодательных решений по поводу отношений 

собственности на землю, как базового элемента рынков недвижимости. Однако 

реализация конституционных установок в этой области сейчас во многом зависит от 

субъектов федерации и, в еще большей мере, от региональных (муниципальных) 

администраций, которым предоставлено два из трех элементов расщепленного права 

собственности на землю - пользования  и распоряжения вплоть до, хотя и 

ограниченного, права организации продажи земли через выкуп, не говоря уже о 

возможности проведения аукционов по долгосрочной аренде земельных участков. 

Не следует ожидать, что даже в отдаленной перспективе все городские земли, не 

говоря уже о землях сельскохозяйственного назначения, станут объектами 

непосредственно рыночных отношений. Мировой опыт показал, что это 

нецелесообразно. Даже в странах с развитой рыночной экономикой доля полной 

государственной (федеральной) собственности на землю, включающей права 

владения, пользования и распоряжения, очень велика. В США, например, она 

составляет свыше 26% (по данным на начало 1990-х годов). Думается, что в 

перспективе общемировая тенденция ужесточения вмешательства государства в 



процессы землепользования должна сохраниться и даже усилиться хотя бы по 

экологическим соображениям. Однако это не отвергает необходимости 

существования земельного рынка для нормального развития экономики любой 

страны.

 

Рис. 19. Принципиальная блок-схема формирования первичного рынка конечной 

продукции строительства. 

Сложившаяся сейчас в России ситуация по поводу земельных отношений может 

быть охарактеризована как начальная стадия формирования земельного рынка. 

Поэтому на рисунке 19 отображены влияния различных уровней управления на 

поведение как собственников земли, так и застройщиков на первичном рынке 

строительства. При этом собственники земли и застройщики могут выступать на 

региональном рынке строительства в одном лице. 

Помимо основ земельного законодательства федеральным и субъектным уровнями 

управления устанавливаются макроэкономические нормы, важные для 

функционирования региональных рынков недвижимости и строительства. Это, 

прежде всего, налоговая политика, система льгот для производителей и 

потребителей, система государственных гарантий для инвесторов, промышленная 

политика, жилищно-коммунальная политика, наконец, воздействие государства на 

формирование уровня жизни и покупательной способности населения. Совокупность 

всех этих факторов формирует общеэкономический климат на пространстве всей 

страны, способствующий оживлению или, наоборот, свертыванию активности на 

региональных рынках недвижимости и строительства. 

При всей значимости воздействия государственного регулирования, региональные 

администрации являются с нашей точки зрения центральным регулирующим 

звеном в деле функционирования региональных рынков недвижимости и 

строительства. 

Дело в том, что понятие федерального рынка является своего рода экономической 

абстракцией, изучать которую можно лишь на среднестатистическом уровне. 

Конкретные же сделки как в сфере недвижимости, равно как и реализация 

строительных проектов всегда привязаны к конкретной территории, с конкретными 



же локальными условиями хозяйствования. Региональные экономические 

особенности и условия хозяйствования по необходимости должны аккумулироваться 

в региональной экономической политике, субъектом формирования которой 

должны выступать региональные администрации. Поэтому конкретный 

инвестиционный климат на региональном рынке недвижимости и строительства 

формируется как под влиянием общего экономического положения в стране, так и в 

результате реализации региональной экономической политики. Здесь необходимо 

отметить, что региональный рынок недвижимости - это не только реализация 

инвестиционных проектов, купля-продажа или аренда объектов недвижимости, но 

также и рынок услуг по управлению недвижимостью. 

Элементами, реально влияющими на региональный рынок недвижимости и 

первичный рынок конечной строительной продукции, являются: 

- региональная политика в области землепользования; 

- региональная инфраструктурная политика; 

- региональные условия аренды земли и недвижимости и нормативы арендной 

платы; 

- региональные особенности налогообложения; 

- региональные системы льгот и гарантий инвесторам в 

производственные  и  потребительские проекты; 

- региональные условия ипотечного кредитования  при реализации инвестиций 

производственного и потребительского назначения; 

- региональные условия ликвидности объектов недвижимости; 

- региональные характеристики уровня и качества жизни населения; 

- региональная инфраструктурная политика; 

- региональная экологическая политика. 

Вышеперечисленные и некоторые другие сугубо региональные условия и факторы, 

непосредственно влияющие на состояние регионального рынка недвижимости и 

строительства, и являются составляющими элементами региональной 

экономической политики, формируемой региональным субъектом управления. 

Таким образом, в условиях регулируемого рынка ликвидируется распорядительная 

функция субъектов государственного управления любого уровня применительно к 

хозяйственному поведению, как инвесторов, так и субъектов регионального 

строительного рынка. Субъекты государственного управления всех уровней 

ответственны лишь за создание режима наибольшего благоприятствования для 

функционирования региональных рынков недвижимости и строительства. Само же 

развитие регионального строительного рынка становиться производным от 

состояния этих рынков. 

Глава 3. Региональные тенденции формирования строительного комплекса. 

3.1.     Основные направления формирования политики поддержки и развития 

регионального строительного комплекса. 

Регионы страны в течение длительного времени предпринимают всевозможные 

меры и значительные усилия по выходу из кризиса. Однако они не дают желаемых 

результатов: продолжается падение производства, рост неплатежей, накапливаются 

проблемы в социальной сфере, остаются дефицитными бюджеты регионов, 

административных районов и городов, снижается жизненный уровень населения. 

Поэтому очевидно, что необходимы серьезная и незамедлительная корректировка 

экономической политики на макроуровне и разработка реалистической стратегии 



вывода страны из кризиса, учитывающей специфику транзитивной экономики и 

особенности экономики России. 

Выше было показано, что принципиальным моментом перехода к регулируемой 

рыночной экономике для строительного комплекса региона является полная 

хозяйственная самостоятельность составляющих его хозяйствующих субъектов, 

основанная на ликвидации в результате реформы распорядительной функции 

субъектов государственного управления всех уровней по поводу деятельности 

хозяйствующих субъектов регионального строительного комплекса. Тем самым 

становится неизбежной принципиальная перестройка как организационной 

структуры регионального строительного комплекса, так и процессов 

административного и экономического регулирования его функционирования и 

развития со стороны властных структур. 

Главным фактором, воздействующим на динамику организационной структуры 

строительного комплекса региона, является конкуренция, т.е. возникает ситуация 

организационного саморегулирования. При этом процессы самонастройки 

организационной структуры строительного комплекса региона применительно к 

складывающейся рыночной конъюнктуре протекают достаточно быстро, по крайней 

мере, на начальном этапе появления рыночных отношений. Так, в Петербурге в 1995 

году строительство осуществляли 394 крупные и средние подрядные организации. В 

1996 году таких организаций осталось 278, а в 1997 году-230. Таким образом, за два 

года самоликвидировалось более 58% общего числа хозяйствующих субъектов в 

строительстве. Конечно, главной побудительной силой здесь явилось падение 

инвестиционно-строительной активности в регионе. Но очевидно, что сохранились 

наиболее конкурентоспособные организации . При этом доля организаций 

государственной и муниципальной форм собственности в общем числе подрядных 

организаций Петербурга составила 3,5% и ими было выполнено менее 5% общего 

объема строительно-монтажных работ (см. 2.1.). В Ленинградской области 

последними в 1996 году было выполнено 88,6% общего объема работ. 

Исходя из приведенного выше анализа, можно утверждать, что в строительной 

составляющей регионального производственно-социального комплекса к началу 

1998 года в целом сложились принципиальные основы для перехода к 

саморегулированию организационной структуры и механизмы самонастройки, в 

основе которых лежит рыночная конкуренция. 

Однако это не должно вести к устранению государственных органов управления 

всех уровней (особенно регионального), от регулирующего воздействия на процессы 

структурной самоорганизации регионального строительного комплекса, но и не 

носить прямого административного характера. В противном случае мы будем иметь 

дело с однозначным возвратом к доказавшим свою неэффективность командным 

методам хозяйствования. Иными словами, речь не должна идти о создании неких 

организационных структур в системе административного управления территорией 

по типу старых ГлавУКС-ов и УКС-ов. Региональная администрация в условиях 

транзитивной экономики может выступать лишь в качестве инвестора по кругу 

объектов муниципальной собственности, взаимодействующего со строительными 

организациями в рамках действующего гражданского (хозяйственного) права. 

Только при этом условии могут быть полностью реализованы преимущества 

рыночной экономики применительно к функционированию регионального 

строительного комплекса. Поэтому речь должна идти не о прямом управлении 

строительством, а о новых организационных формах его инвестиционной 



поддержки. 

Особое значение региональная инвестиционно-строительная политика как главный 

регулятор развития строительного комплекса приобретает на муниципальном 

уровне, на уровне городов и систем расселения. 

Рассматривая содержание этой политики на муниципальном уровне следует сразу же 

выделить в ней два главных направления, Это, во-первых политика, направленная 

на производственное строительство и, во-вторых - на жилищно-гражданское. При 

этом, при одинаковой социально-экономической значимости каждого из этих 

направлений, содержательное наполнение каждого из них с точки зрения 

муниципальных властей должно быть существенно различно, если исходить из их 

главной функциональной обязанности в демократическом государстве - 

жизнеобеспечения населения подведомственной территории. 

Производственное строительство имеет смысл для муниципальных властей 

постольку, поскольку оно, во-первых, создает для населения рабочие места как в 

самой строительной отрасли так и, впоследствии, на созданных в регионе 

предприятиях, а во-вторых, обеспечивает в перспективе прирост поступлений в 

доходную часть муниципального бюджета за счет налогообложения прироста 

продукции на введенных предприятиях. Исходя из этого, задачи, решаемые 

органами регионального (муниципального) управления в процессе формирования 

инвестиционно-строительной  политики по отношению к производству сводятся к 

следующим: 

-создание благоприятных условий для привлечения в регион производственных 

инвестиций; 

-селективный анализ региональной (муниципальной) эффективности  предлагаемых 

к реализации на территории региона производственных проектов или, что то же 

самое - выявление средне и долгосрочных последствий реализации предлагаемых 

проектов. Такой анализ необходим для исключения  негативных региональных 

эффектов. Такие эффекты могут возникнуть в социальной, экономической и, что 

особенно важно на современном этапе развития человеческой цивилизации, 

экологической сферах региональной жизнедеятельности; 

-отбор наиболее эффективных проектов и создание для их реализации режима 

наибольшего правового и экономического благоприятствования. 

Каждая из перечисленных выше задач может быть реализована различными 

наборами конкретных мероприятий (программ). Однако решение этих задач, по 

нашему мнению, и ограничивает активную роль региональных (муниципальных) 

властей в области формирования и реализации региональной инвестиционно-

строительной политики в производственном секторе регионального 

производственно-социального комплекса. В условиях транзитивной экономики 

основная, решающая часть инвестиционных инициатив должна исходить от 

непосредственных экономических агентов, заинтересованных в размещении своего 

бизнеса на территории конкретного региона. Основополагающий принцип, по 

которому в условиях централизованно управляемого социалистического 

хозяйствования на региональные власти возлагалась прямая ответственность за 

рост объемов промышленного производства на подведомственной территории, стал 

недействительным в транзитивной экономике. Однако на региональные органы 

управления легла новая для них ответственность - за обеспечение оптимальной 

структуризации регионального производственно-социального комплекса. Для 

муниципалитетов крупных, и особенно крупнейших городов, это означает 



необходимость создания постиндустриальных структур территориальной 

экономики. Нельзя сказать, что такая задача не ставилась в социалистический 

период развития России, однако она не была решена по ряду причин, не 

представляющих интереса в рамках нашего исследования. В условиях транзитивной 

экономики, когда федерализм, обеспечивающий полноправие региональных органов 

управления по отношению к экономическим агентам, действующим на их 

территории, эта задача стала вполне разрешимой. Более того, по нашему мнению, 

решение этой задачи становится главным, определяющим, моментом при 

формировании и реализации региональной экономической политики. Таким 

образом, актуальной задачей становится превращение регионов, административных 

районов и поселений в современные производственно-социальные комплексы, 

которые будут относительно локальными и целостными территориальными 

системами совместного труда и проживания населения. В них необходимо 

обеспечить нормальное демографическое и интеллектуальное развитие населения на 

основе повышения эффективности производства, в том числе и строительного, его 

территориальной специализации и кооперации, рационального использования 

ресурсов, рыночных отношений, прогрессивных форм собственности, принципов 

самофинансирования и самоуправления. 

Основная задача органов регионального (муниципального) управления в условиях 

транзитивной экономики обеспечить согласованное и эффективное развитие 

производства и социальной сферы, охватывая весь воспроизводственный процесс в 

регионе. Эту задачу можно решить путем регулирования экономических отношений 

и проведения организационно-технических мероприятий. 

Применительно к производственному сектору региональной экономики 

регулирующая роль региональных властей сводится к двум основным моментам: 

-создание благоприятных условий для привлечения в регион производственных 

инвестиций; 

-селекция предлагаемых производственных проектов. 

Конечно, сами органы регионального управления могут выступать как в качестве 

непосредственного субъекта регионального производственно-социального комплекса 

(особенно когда речь идет о полной или частичной муниципальной собственности ), 

так и в качестве инициативного производственного инвестора. Однако последнее 

должно иметь место скорее как исключение. Для муниципальных органов и для их 

бюджетов гораздо выгоднее долевое участие в производственных инвестициях, 

причем не в денежной форме, а в форме вклада в уставный капитал региональных 

ресурсов (земля, вода, недра и т.д.). 

Что касается второго, выделенного нами направления региональной 

инвестиционно-строительной политики - инвестирования жилищно-гражданского 

строительства, то здесь региональным и особенно муниципальным органам 

управления  в обозримой перспективе должна принадлежать главная активная роль. 

Дело в том, что совпадение экономических интересов товаропроизводителей, 

действующих в условиях транзитивной экономики, а, следовательно, и инвесторов, и 

населения региона в целом, не обеспечивается автоматически. Например, 

платежеспособный спрос населения требует строительства сравнительно дешевого 

жилья, а товаропроизводитель и инвестор заинтересован в строительстве элитных 

домов; для жизнеобеспечения населения требуется развитие технологической 

инфраструктуры, а инвестор не считает нужным вкладывать в это капитал, 

поскольку окупаемость инфраструктурных вложений низка и т. д., и т. п. В условиях 



кризиса и стагнации всей национальной экономики инвестиции в производство, 

столь необходимые для выхода из кризиса, в целом вообще невыгодны 

собственникам капитала - его увеличение гораздо быстрее протекает в торговых и 

финансовых сферах. Поэтому для эффективного развития региональной экономики 

со стороны органов управления необходимо формирование активной региональной 

инвестиционно-строительной политики - главного регулятора эффективного 

функционирования и развития как всего регионального производственно-

социального комплекса, так и его важнейшей составляющей - строительного 

комплекса, поскольку последний является структурой, реализующей 

инвестиционно-строительную политику путем преобразования финансового 

капитала в материально-вещную среду жизнедеятельности территориальной 

общности. 

В социалистический период создание систем жизнеобеспечения населения городов 

целиком ложилось, в конечном счете, на плечи общегосударственного бюджета. Он 

обеспечивал поток инвестиций в отрасли жизнеобеспечения либо по 

территориально-административным, либо по отраслевым каналам. В этой системе 

функциональная обязанность региональных органов управления в инвестиционном 

процессе сводилась к формированию заявок на необходимый объем 

капиталовложений в т.н. непроизводственную сферу или т.н. соцкультбыт в 

вышестоящие плановые органы по кругу объектов регионального подчинения. При 

этом в подавляющем большинстве случаев на балансе городских исполнительных 

комитетов находилось значительно менее половины объектов жилищно-

коммунального хозяйства и соцкультбыта, остальные находились в ведомственном 

распоряжении. Даже в таком крупном городе как Санкт-Петербург около 30% 

жилья было ведомственным. В ведомственном же подчинении находилось около 

70% объектов здравоохранения, значительная часть детских учреждений, 

техникумов, высших учебных заведений и других социальных объектов. Такое 

положение приводило к тому, что региональные власти практически не несли и не 

могли объективно нести всю полноту ответственности за обеспечение 

жизнедеятельности населения, не говоря уже о повышении качества его жизни. 

Именно этим обстоятельством объясняется современная запущенность и убогость 

(по сравнению с развитыми странами) российских городов. Для преодоления этого 

отставания потребуется не один десяток лет и громадный объем капиталовложений. 

Со сломом старой государственной машины и началом формирования реального 

федерализма положение в этой сфере принципиально изменилось. Вместе с 

демократическим расширением полномочий региональных и муниципальных 

органов управления государство освободило федеральный бюджет от 

полномасштабного финансирования эксплуатации и развития систем 

жизнеобеспечения городов и других поселений, переложив эти функции на 

региональные бюджеты и возложив тем самым всю ответственность за это на 

региональные органы управления. Одновременно производственные предприятия в 

условиях транзитивной экономики начали всемерно избавляться от затрат на 

строительство и содержание социальных объектов, поскольку это тяжелым 

бременем ложилось на себестоимость строительной продукции и тем самым резко 

снижало ее рыночную конкурентоспособность. В ходе приватизации эти объекты 

были либо проданы, либо переданы на балансы муниципалитетов, либо потеряли 

свое первоначальное функциональное назначение. В результате этих процессов 

региональные и муниципальные органы управления получили запущенное и 



разваленное жилищно-коммунальное хозяйство и в той же мере запущенные 

объекты социальной сферы одновременно со всей полнотой ответственности перед 

населением за их бесперебойное функционирование и развитие в соответствии с 

мировыми стандартами жизни. 

Таким образом, если в области производственного строительства главным 

инициатором и организатором аккумуляции необходимых инвестиций является 

бизнес, то в области социального строительства эта роль, по необходимости, ложится 

на плечи региональных администраций. Перед ними встала необходимость 

формирования инвестиционно-строительной политики и организации 

хозяйственной деятельности в непроизводственной сфере, которая отвечала бы и 

социальным интересам населения и требованиям рынка. В противном случае 

региональные власти становятся перед угрозой либо социальной напряженности и 

возможного взрыва, либо перед угрозой перевыборов. 

Оптимистическим моментом в сложившейся ситуации следует считать 

колоссальный объем потенциального спроса на продукцию строительного 

комплекса в регионе. Покажем это на примере. 

Общая площадь жилищного фонда в Санкт-Петербургском регионе составляет 

сейчас 123,2 млн. кв. метров, в том числе в Санкт-Петербурге 88,4 млн. кв. метров и 

32,8 млн. кв. метров - в Ленинградской области. Аварийное и ветхое жилье 

составляет 456,7 тыс. кв. метров. Жилищный фонд исторического центра Санкт-

Петербурга насчитывает сейчас 18,5 млн. кв. метров, из которых 10 млн. нуждаются 

в реконструкции, модернизации и реставрации, при этом 1,4 млн. находятся в 

предаварийном состоянии. Дороги и инженерные сети, особенно в центре города 

находятся в перманентно аварийном состоянии. Число жилых квартир в городе - 

около 1,5 млн., из них 13,7% или 205,8 тыс. приходится на долю коммунальных. В 

последних проживает 23,8% петербуржцев. В границах исторического центра 

население коммунальных квартир составляет 800 тыс. человек. Общая площадь 

общежитий составляет 5,5 млн. кв. метров. В них проживает сейчас 345 тыс. человек. 

По данным “Леонтьевского центра” 50% петербуржцев, а это около 520 тыс. семей, 

опрошенных в мае 1995 года недовольны своими жилищными условиями и рано или 

поздно планируют их улучшить. За последние пять лет на первичном рынке жилья 

приобрело 30 тыс. семей, и на вторичном - 70 тыс. Это немного, поскольку в 

муниципальной очереди насчитывается 320 тыс. семей, но средств на изменение 

своего жилья они практически не имеют. Зная экономическое положение 

среднестатистического петербуржца (см. таблицу 26), можно понять, что столь 

небольшое количество новоселов прежде всего связано с неплатежеспособностью 2/3 

петербуржцев. 

 

Таблица 26. Статистика доходов семьи в Санкт-Петербурге. 



 

Таким образом, можно утверждать, что в городе существует колоссальный 

потенциальный, но неплатежеспособный спрос на жилье. Подавляющее 

большинство потенциальных покупателей не могут позволить себе приобретение 

жилья по сложившимся рыночным ценам . 

В этих условиях основным содержанием региональной инвестиционно-строительной 

политики, как в производственной, так и в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и соцкультбыта должны стать два взаимосвязанных комплекса мер по: 

-созданию платежеспособного спроса на строительную продукцию как в 

производственном, так и в социальном секторах регионального производственно-

социального комплекса и, одновременно, 

-по снижению себестоимости строительства. 

Разработка соответствующих программ и мер по их реализации должна стать в 

обозримом периоде, с нашей точки зрения, главными инструментами, 

используемыми региональными администрациями для регулирования и 

активизации деятельности 

строительного комплекса региона. 

С нашей точки зрения, в рамках региональной политики производственно-

социального развития, формируемой региональными администрациями 

целесообразна разработка ее специального подраздела - региональной политики 

поддержки и развития строительного комплекса региона. 

Место этой частной политики в общей политике экономического развития региона 

(или муниципального образования), логика ее разработки и принципиальная схема 

формирования представлены на рисунке 20. Разработка региональными 

администрациями собственной стратегии и политики производственно-социального 

развития во всех аспектах последней должна в ближайшей перспективе прийти на 

смену ликвидированной в ходе перестройки системе разработки региональных 

комплексных планов экономического и социального развития. Необходимость 

отыскания какого-то эквивалента территориального планирования, как на 

стратегическом, долгосрочном уровне, так и на уровне среднесрочной перспективы 

уже осознается региональными администрациями. Однако на практике, в 

сегодняшних условиях финансового и инвестиционного голода, они вынуждены всю 

свою энергию и время тратить на решение постоянно возникающих текущих 

проблем элементарного жизнеобеспечения населения своих территорий. Что же 

касается перспективы, то, как правило, внимание региональных администраций 

сосредотачивается либо на отдельных крупных и капиталоемких проектах 

оживления регионального экономического потенциала, желательно с привлечением 

иностранного капитала. Например, строительство комплекса портовых сооружений 



в Ленинградской области, реконструкция исторического центра Санкт-Петербурга, 

либо на экспорте региональных природных ресурсов, таких как нефть, лес и т.д. 

Понятно, что последнее сулит относительно быстрое получение прибыли, за счет 

которой можно решить многие региональные проблемы. Однако это не отменяет 

настоятельной необходимости разработки долгосрочной и среднесрочной 

экономической политики развития, как регионов, так и муниципальных 

образований. В задачу настоящего исследования не входит изучение общей 

проблематики регионального планирования, однако мы сосредоточились на той ее 

части, которая применима к региональному строительному комплексу. Тем не 

менее, нам представляется, что разработка региональной политики поддержки и 

развития регионального строительного комплекса должна стать одним из 

центральных моментов будущей системы как стратегического, так и среднесрочного 

регионального социально-экономического планирования. Представляется, что в 

условиях реального федерализма, основные контуры которого уже сложились в 

России, четкая и ясная стратегия и политика регионального развития с 

необходимостью должна стать обязательным элементом предвыборной платформы 

претендентов на должности в региональных властных структурах. 

 

Рис. 20. Принципиальная блок-схема формирования региональной политики 

поддержки и развития регионального строительного комплекса. 

Как видно из схемы на рисунке 20, региональная политика поддержки и развития 

регионального строительного комплекса выступает в качестве органической 

составной части общерегиональной политики экономического развития. Последняя, 

в свою очередь, является инструментом реализации стратегии регионального 

развития. Стратегия по самому определению этого термина разрабатывается на 

длительный срок и может оставаться дееспособной на период деятельности 

нескольких администраций. При этом она может и должна подлежать 

корректировке по мере появления новых, существенно влияющих на нее, факторов. 

Стратегические решения должны охватывать весь спектр проблем развития 

территориальной общности - социальных, экономических и, что становится 

особенно актуальным сейчас, экологических. 



Региональная политика производственно-социального развития, как конкретный 

инструмент реализации стратегических решений, в современных условиях 

государственного устройства РФ может реально разрабатываться только на период 

действия выборной власти, то есть на 5 лет. Это не может означать, что с приходом 

новой администрации экономическая политика должна всякий раз подвергаться 

кардинальному пересмотру, но и не исключает такой возможности. Каждый раз, с 

приходом нового руководства возможна не только корректировка, но и 

кардинальный пересмотр, как стратегии, так и политики, если стратегия, 

выбранная предшествующей администрацией и методы ее реализации, с точки 

зрения темпов повышения уровня и качества жизни населения, были неудачны. 

Региональная производственно-социальная политика складывается из многих 

компонентов. В задачу настоящего исследования не входит подробное и 

всеохватывающее их рассмотрение. Мы считаем, что применительно к 

формированию региональной политики поддержки собственного строительного 

комплекса, центральным моментом должна стать эффективность коммерческой 

эксплуатации региональной собственности, как главное (наряду с налоговыми 

поступлениями) условие формирования муниципальных инвестиционных ресурсов. 

Здесь под “региональной собственностью” мы понимаем только ту часть 

совокупного богатства территориальной общности, непосредственное распоряжение 

которой закреплено законодательно, то есть от имени общества, за региональной 

администрацией. Это, как правило, значительная часть естественно-природных 

ресурсов, территории (как пространства развития), существенная часть жилищно-

коммунальной и социально-бытовой инфраструктуры, а также та часть 

акционированной производственной инфраструктуры и самого производства, 

пакетами акций которых частично или полностью распоряжается администрация в 

лице уполномоченных на это структур. Опыт постиндустриальных стран 

показывает, что объем прибыли от коммерческой эксплуатации этой собственности 

в совокупности с налогом на недвижимость может составлять значительно более 

половины доходной части региональных бюджетов. 

Разработка стратегии, тактики и конкретного инструментария коммерческой 

эксплуатации региональной (муниципальной) собственности требует специальных 

предварительных исследований. Это один из главных элементов общерегиональной 

экономической политики, разработка методов формирования которой представляет 

собою самостоятельную научно-прикладную задачу, не входящую в рамки 

настоящего исследования. Здесь мы только отметим, что без региональной политики 

поддержки развития регионального строительного комплекса попытки активизации 

его деятельности заведомо обречены на неудачу. Поэтому политика 

непосредственной поддержки развития регионального строительного комплекса со 

стороны региональных властей должна рассматриваться как главная составляющая 

часть общей региональной производственно-социальной политики. 

Из схемы видно, что в целом функционирование и развитие регионального 

строительного комплекса будет находиться под влиянием ряда наиболее 

существенных факторов: 

-непосредственной политики поддержки развития со стороны региональных 

властей; 

-инвестиционной активности экономических агентов, действующих на территории 

региона; 

-конъюнктуры региональных рынков недвижимости, как первичного рынка 



конечной продукции строительства, так и вторичного рынка недвижимости; 

-действующего федерального антимонопольного законодательства с учетом 

специфических региональных дополнений, формулируемых представительной 

региональной властью. 

Из схемы видно также, что общее инвестирование регионального строительного 

комплекса проходит по двум основным каналам. Во-первых, как результат, 

непосредственно вытекающий из реализации региональных инвестиционно-

строительных программ, формируемых в рамках региональной администрации. Во-

вторых, это коммерческие инвестиционные проекты экономических агентов, бизнес 

которых по тем или иным причинам привязан к территории региона. Ясно, что 

муниципальные программы и проекты ориентированы в основном на жилищно-

гражданское строительство, в то время как проекты, инициируемые бизнесом – на 

производственное строительство. 

Расширение и наращивание регионального производственного потенциала и должно 

осуществляться главным образом за счет инициативы экономических агентов, 

бизнес которых основывается на использовании потенциала территории - 

естественно-природного, трудового, инфраструктурного и производственного. 

Отметим, что роль региональных властей и в этой сфере велика, поскольку от их 

экономической политики зависит экономическая активность этой группы 

инвесторов. Однако применительно к условиям функционирования и развития 

регионального строительного комплекса, общерегиональная экономическая 

политика выступает в качестве косвенного фактора, опосредованно воздействуя на 

него через политику регулирования рынков недвижимости и антимонопольное 

законодательство. Рассматриваемый под этим углом зрения строительный комплекс 

для региональных властей выступает как рядовой экономический агент. 

Таким образом, региональная политика поддержки и развития регионального 

строительного комплекса должна стать непосредственной составной частью 

среднесрочной региональной производственно-социальной политики. 

Содержательным наполнением ее являются блоки инвестиционной и 

организационной поддержки. 

Остановимся на детальном рассмотрении конкретных способов реализации 

организационной и инвестиционной поддержки регионального строительного 

комплекса со стороны региональных администраций. 

3.2. Формирование корпоративного сектора в региональном строительном 

комплексе. 

Глубина и продолжительность кризиса отечественной экономики вызваны многими 

причинами, но одна из них кроется в направленности проводимых реформ на модель 

рыночного хозяйства, отражающего реальности индивидуально-семейного 

капитализма эпохи свободной конкуренции. Эта модель сводится к двум уровням 

экономического регулирования: 

-хозяйствующих субъектов; 

-государства. 

В этой модели хозяйствующие субъекты самостоятельно осуществляют 

экономическую деятельность, а государство защищает их от внешних и внутренних 

угроз, взимая для реализации своих функций налоги в формах и размерах, 

одобренных гражданами. Однако, эту мечту можно сравнить со сменившей ее 

коммунистической. Реальность говорит о другом. 



Индивидуально-предпринимательсктй сектор, наемные работники и профсоюзы, 

потребители и их объединения, а также система государственных институтов 

регулирования и содействия развитию индивидуального предпринимательства 

являются необходимыми элементами эффективно функционирующей транзитивной 

экономики. Однако, по своей сущностной определенности нормальная рыночная 

экономика есть корпоративно-капиталистическая система, базис которой 

составляют акционерные общества (предприятия), крупные банки, 

институциональные инвесторы и финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Отношения между собственниками, управляющими и работниками предприятий 

регулируются не только и не столько рынком, сколько имущественным и трудовым 

законодательством, качество которого во многом определяет эффективность 

хозяйствования. 

В развитой рыночной экономике рынки товаров, капиталов, рабочей силы и 

природных ресурсов носят «прозрачный» и регулируемый характер (в отличие от 

анонимного в транзитивной экономике). Научно-технический прогресс 

превращается в ключевой фактор экономического развития, а все страны 

разделяются на две устойчивые группы: технологических лидеров и аутсайдеров. 

Таким образом, современную рыночную экономику можно описать трехуровневой 

моделью (рис. 21). 

 

Рис. 21. Схема-модель рыночной экономики. 

Эффективность и динамичность общественного воспроизводства обеспечивается 

системой социальных гарантий (доступность образования и здравоохранения, 

общественная поддержка безработных и нетрудоспособных, препятствующих их 

пауперизации и т.д.) и производства общественных благ (научно-техническая сфера, 

дорожно-транспортная, жилищно-коммунальная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктура), активной государственной защитой 

интересов и прав своих граждан и товаропроизводителей как внутри страны, так и 

за ее пределами. 

Первый и третий уровень (рис. 21) сопрягаются через демократическую 

политическую систему. 

Мирохозяйственный аспект рыночной экономики убеждает нас (да и собственный, 

отечественный опыт), что рынок сам по себе не в состоянии обеспечить устойчивых 



и взаимовыгодных связей между производственными единицами, выполняющими 

разные функции в едином технико-технологическом процессе (каковым является и 

строительный комплекс); необходимыми становятся долгосрочные договорные 

связи, а во многих случаях и имущественные узы. С позиций оптимальной 

(надежной и гибкой) организации производственно-финансовой деятельности 

наиболее подходящим оказывается сочетание имущественно-финансового контроля 

со стороны холдинга - центральной компании ФПГ с оперативно-правовой 

самостоятельностью предприятий. Взаимный контроль через перекрестное владение 

акциями исключает угрозу «враждебного захвата со стороны внешних конкурентов 

(что немаловажно в условиях транзитивной экономики). Предприятия 

производственной и финансовой сфер могут обеспечить прозрачность и 

предсказуемость друг для друга своих действий, что положительно влияет на 

стабильность взаимосвязей. 

В странах с развитой рыночной экономикой функции среднего звена управления 

экономикой выполняют метакорпорации: ФПГ, холдинги, ТНК, биржи и 

саморегулирующие организации участников финансовых рынков, производителей, 

экспортеров и других экономических субъектов [01]. Как показывает мировой опыт, 

кооперация и сращивание банковского и производственного капитала в 

промышленности приводят к появлению финансово-промышленных групп. ФПГ, 

которые создаются путем объединения материальных и финансовых ресурсов 

предприятий, организаций, кредитно-финансовых учреждений (в том числе и 

банков) и инвестиционных институтов в целях повышения конкурентоспособности 

и эффективности производства, создания рациональных технологических связей, 

ускорения научно-технического прогресса, привлечения инвестиций. 

В России ФПГ создаются тремя способами: 

-в форме открытых акционерных обществ (ФПГ - акционерное общество); 

-путем передачи участниками группы находящихся в их собственности пакетов 

акций в доверительное управление одному из участников группы (ФПГ - траст); 

-путем приобретения одним из участников пакетов акций других предприятий и 

организаций, становящихся участниками групп (ФПГ - владелец пакетов акций). 

С созданием ФПГ появляется реальная возможность сохранить единую цепь 

технологически зависимых и связанных предприятий. Например, в Рязанской ФПГ, 

куда вошли 25 строительных организаций различной специализации и предприятий 

строительной индустрии. Финансовая часть группы включает коммерческий банк, 

страховую компанию, два инвестиционных фонда, объединенный центр и фондовый 

магазин. Группа ориентирована на жилищное строительство как наиболее 

социально значимое направление. 

Таким образом, с созданием ФПГ появляется реальная возможность сохранить 

единую цепь технологически зависимых и связанных предприятий. 

На начало 1998 года официально (в соответствии с Федеральным законом «О 

финансово-промышленных группах») зарегистрировано 71 финансово-

промышленная группа, в которые вошли на добровольной основе более 1000 

предприятий и организаций, в том числе более 100 финансово-кредитных 

учреждений, включая коммерческие банки, страховые компании, инвестиционные 

институты и строительные организации. Общая численность работающих, занятых 

на предприятиях и в организациях ФПГ, превышает 2,45 млн. человек при годовом 

объеме продукции (по итогам 1996 года) свыше 90 трлн. рублей. Суммарный уровень 

капитала центральных компаний на 1 января 1997г. составил 341,6 млрд. руб . 



Причем динамика создания ФПГ вполне устойчива: в 1994 году их было 7, в 1995-27, 

а прирост за 1996 год-19 новых образований . 

С расформированием отраслевых министерств процесс образования ФПГ на 

отраслевом уровне проходил примерно в следующей последовательности: 

-падение управляемости предприятий, входящих в производственную группу со 

стороны головного предприятия; 

-формирование предприятиями, вышедшими из-под жесткого контроля головного 

предприятия, малых дочерних предприятий и их последующая приватизация; 

-приватизация путем акционирования ослабленного головного предприятия или 

инициативное создание его аналога частным капиталом; 

-поглощение головным предприятием (но уже частной формы собственности), или 

его аналогом малых частных предприятий, выделившихся из первоначальной 

системы и создание нового производственного конгломерата, функционально 

аналогичного прежнему, но уже частной формы собственности; 

-образование внутри нового производственного конгломерата своих финансовых 

структур (как правило, частных банков) для аккумулирования финансовых 

ресурсов, идущих вначале на пополнение оборотных средств. 

Завершение последнего этапа и означало рождение финансово-промышленной 

группы. 

Как показывает анализ, сегодня уже четко обозначились два способа создания ФПГ. 

В первом случае инициатива исходит сверху, т.е. от государственных структур. Во 

втором инициатива объединения принадлежит самим предприятиям и 

организациям. В реальной жизни явно преобладает второй вариант. Он позволяет 

предприятиям самостоятельно находить выгодных партнеров, как по 

технологической цепочке, так и в порядке финансового взаимодействия. 

Вариант создания ФПГ «сверху» позволяет быстрее решить организационные 

проблемы. Обычно это оправдывает себя тогда, когда имеют место 

крупномасштабные проекты, для реализации которых целесообразно формировать 

мощный финансово-промышленный комплекс. 

Второй принцип формирования ФПГ связан с необходимостью строжайшего 

соблюдения норм антимонопольного законодательства. 

И, наконец, третий принцип, имеющий весьма важное значение для процедуры 

формирования ФПГ - это индивидуальный характер создания рассматриваемых 

объединений. Необходимость следования этому принципу далеко не случайна. 

Формирование ФПГ - это сложный договорный процесс, имеющий свою 

собственную логику развития. Она определяется, прежде всего, отраслевой 

структурой, текущим состоянием предприятий данной отрасли, а также ситуацией 

на рынке. Принцип индивидуального подхода к созданию ФПГ предусматривает их 

образование как по инициативе правительственных учреждений их числа 

государственных предприятий, так и по инициативе снизу - рыночными методами 

путем консолидации капиталов. 

Нам представляется, что при всем разнообразии реальных способов создания 

финансово-промышленных групп в России еще рано говорить об устоявшихся 

характеристиках финансово-строительных групп, но назвать функционирующие в 

нашем регионе метакорпорации целесообразно. 

ОАО «Росстро» - лидер по вводу жилья в Санкт-Петербурге (1997г.-30625 м 2, в 

1996г.-21987 м 2). Среднемесячный объем работ составляет более 5 млрд. 



неденоминированных рублей. 

 

Рис. 23. Объем СМР , выполненных ОАО «Росстро» и его дочерними фирмами. 

В части управления проектами деятельность строительной компании в 1997 году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Разработка адресной инвестиционно-строительной программы по ОАО ЦК ИС 

ФПГ «РОССТРО» до 2001 года общей площадью 625 тыс.кв.м. 

2.Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов на объекты общей площадью 

38 тыс.кв.м. с представлением их в коммерческие банки. 

3.Правовое обеспечение строительства объектов и изменения инвестиционных 

условий по вновь начинаемым и строящимся объектам по всем объектам ОАО 

«РОССТРО», в том числе: подготовка распоряжений губернатора и обеспечение 

рассмотрения их на заседаниях Городской инвестиционно-тедерной комиссии и в 

Комитетах администрации города; подготовка и заключение инвестиционных 

договоров и договоров аренды земельных участков с КУГИ; согласования расчетов 

по инвестиционным условиям с органами администрации города; сверки платежей и 

затрат с городскими службами и рассмотрение спорных вопросов в  арбитражных 

судах. 

4.Техническое сопровождение и исполнение функций заказчика, за исключением 

функций технадзора, по всем объектам ОАО «РОССТРО», включая продление, 

получение и регистрацию технических условий инженерных ведомств и служб 

города; получение принципиальных согласований в службах и ведомствах города; 

заказ и корректировка ПСД; подготовку исходных данных для проектирования; 

обеспечение согласования ПСД в Государственной вневедомственной экспертизе и 

органах надзора; обеспечение выполнения изыскательских работ; экспертизу ПСД; 

участие в работе по подготовке договоров подряда по вновь начинаемым объектам. 

5.Исполнение функций генерального менеджера по объектам общей площадью 37 

тыс.кв.м. 

6.Оформление документов с органами власти для обеспечения оформления прав 

собственности, в том числе по передаче жилой площади. 

7.Экспертиза инвестиционных предложений (порядка 30) с оценкой прав 

собственности, экономической эффективности и целесообразности, технического 



обоснования и так далее. 

8.Текущий экономический мониторинг объектов, находящихся в стадии завершения 

строительства, общей площадью 47,7 тыс.кв.м. и представление соответствующих 

рекомендаций службам ОАО «РОССТРО». 

9.Отчетность по реализации инвестиционных проектов перед органами власти. 

10.Разработка и утверждение учетных форм по объектам ОАО «РОССТРО», 

позволяющих обеспечить тщательный анализ хода реализации инвестиционных 

проектов. 

11.Внедрение в проектные и строительные работы новых технологических решений, 

в том числе автоматизированные тепловые пункты, использование нетрадиционной 

несущей конструктивной схемы и так долее. 

12.Разработка и внедрение мероприятий по повышению потребительских качеств 

строящегося и вновь начинаемого строительства жилья. 

Инвестиционно-строительная деятельность ОАО «РОССТРО» в 1997 году была 

направлена на обеспечение финансирования строительства объектов адресной 

программы ОАО «РОССТРО». 

Помимо обеспечения финансирования объектов собственного строительства и 

финансирования объектов по договорам генерального менеджмента, ИСД 

направлялась и на осуществление совместной инвестиционной программы с ДСК-3 

и Банком «Санкт-Петербург», в рамках которой производились продажи жилой 

недвижимости. 

В 1997 году совместно с «Ипотекобанком» и Банком «Санкт-Петербург» была 

разработана и запущена в действие программа кредитования физических лиц под 

приобретение ими квартир на объектах ОАО «РОССТРО». Были отработаны 

типовые формы договоров долевого участия, договоров поручительства, договоров 

аренды и тому подобное. 

Всего в 1997 году по договорам купли-продажи, долевого участия, аренды с правом 

выкупа клиентами была произведена оплата на общую сумму более 66 миллиардов 

рублей (в старых ценах), в том числе 33 миллиарда рублей было получено в форме 

денежных взаиморасчетов (в наличном и безналичном виде). 

В связи с дефицитом оборотных (денежных) средств у большинства потенциальных 

инвесторов была продолжалась практика продаж долевого участия, с оплатой 

строительными материалами, выполнением СМР, а также другими ресурсами и 

взаимозачетами. За 1997 год общий размер проведенных взаимозачетов составил 33 

млрд. рублей, что фактически составило 50% от общего объема полученного ресурса. 

Взаимоотношения между всеми подразделениями ОАО «РОССТРО» и дочерними 

фирмами регламентируются выработанными внутренними документами. 

Сам факт стихийного объединения различных и по форме собственности, и по 

масштабам и характеру деятельности структур в единую группу свидетельствует о 

том, что на современном этапе развития регионального производственно-

социального комплекса идет интенсивная внутренняя структурная перестройка 

строительной отрасли в направлении создания принципиально новых 

организационных форм в строительном бизнесе, адекватным условиям рыночного 

хозяйствования, а именно: строительство перестает быть подрядным 

строительством, и становится, как и во всем мире, проектной деятельностью на 

маркетинговой основе. Происходит выделение фирм, специализирующихся на 

управлении застроечными проектами и продаже строительной продукции. 

Таким образом, на смену периоду распада приходит период укрупнения 



строительных фирм, так сказать, «реструктуризация вверх» - образование крупных 

строительных метакорпораций с целью концентрации ресурсов, необходимых для 

реализации инвестиционно-строительных проектов, участия в тендерах и выход на 

новые рынки и т.д. Во-вторых, укрупнение обеспечивает большую стабильность. В-

третьих, - возможность решать более масштабные задачи. Из приведенных примеров 

видно, что строительные альянсы образовываются в основном по горизонтали. Здесь 

получит развитие диверсификация, сочетание различных сегментов рынка, а также 

синергетический эффект . Залог их жизнеспособности заключается в том, что 

появление строительных метакорпораций вытекает их логики развития 

предпринимательства с строительстве (создание конечной продукции строительства, 

его продажа и возможное сервисное обслуживание). К особенностям метакорпораций 

можно отнести и тот факт, что накопленные ресурсы полностью (или почти 

полностью) вкладываются в развитие собственно предпринимательства. 

Сейчас наступает такой период развития, что большая часть строительных фирм 

прорабатывает для себя вопрос вхождения в какую-то крупную строительную 

корпорацию, либо о том, как противостоять поглощению. Анализируя 

происходящие в строительном комплексе региона процессы, можно сделать вывод, 

что наступивший год пройдет под знаком слияний и образований строительных 

метакорпораций. 

Отсутствие свободных средств (кредитов), банковских и страховых гарантий, 

маломощность большинства строительных компаний в Петербурге привели к тому, 

что практически ни одна строительная компания города не в состоянии выиграть 

инвести- 

ционные и подрядные торги на крупные объекты, особенно инвестируемые 

западными инвесторами. Поэтому по инициативе Союза строительных компаний 

Санкт-Петербурга при поддержке администрации Санкт-Петербурга создается 

первая в городе инжиниринговая компания с выполнением следующих функций: 

-маркетинг инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

Северо-Западном регионе и других регионах России и СНГ (включая иностранные 

инвестиции и кредиты Мирового банка), разработка бизнес-планов и других 

необходимых документов; 

-создание временных консорциумов из банковских, страховых, проектных и 

подрядных структур, способных участвовать в тендерах на крупные проекты, 

осуществляемых, в первую очередь, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

-подготовка тендерной документации для участия в инвестиционных и подрядных 

торгах на выбранные проекты, а также изготовление тендерной документации, 

бизнес-планов, оценка недвижимости, консалтинг по заказам со стороны; 

-участие от имени консорциумов в тендерах; 

-заключение контрактов с заказчиком (инвестором) и участниками консорциумов в 

случае победы на тендерах; 

-осуществление функций координатора - генерального подрядчика для выполнения 

контракта; 

-организация тендерных торгов по заказам инвесторов; 

-подобные инжиниринговые фирмы широко распространены на Западе и весьма 

эффективно выполняют указанные и другие функции не только в своих регионах и 

странах, но и по всему миру (Bovis, Ove Arup и многие другие ). 

Учредителями «Инжпетростроя» является 39 организаций: «Академстрой», АООТ 

СУ-308, «Аэропортстрой», «Главзапстрой», ЗАО «Ловал», Компания «Сосново», 



«Ленгазтеплострой», «ЛенСпецСму», «Ленстройжилсервис», «Лентелефонстрой», 

«Мостострой-6», Петербургский союз строительных компаний, 

«Севзапморгидрострой», «Севзаптрансстрой», «Стальконструкция», СУ-42, СУ-288, 

Трест ГРИИ, Трест 20, Трест 36, Трест 47, УНИСТО, Управление строительства № 

11, «Эльф», «Энергогарант», «Энергомашстрой». 

Кроме строительных и девелоперских фирм учредителями стали две страховые 

компании САК «Энергогарант» и ЗАО «СК «Интеррос-Согласие», являющиеся 

дочерними структурами крупных банков. 

Список учредителей не закрыт и «Инжпетрострой» приглашает к участию в 

создании инжиниринговой компании банки, намеренные инвестировать средства в 

надежные объекты; архитектурные и проектные фирмы; а также строительные 

(общестроительные и специализированные); страховые, девелоперские и 

риэлттерские компании. Такой комплексный подход к проблеме позволит 

интегрировать финансовые, проектные, строительные, страховые и иные 

необходимые ресурсы и мощности. 

В сфере строительной индустрии можно назвать такие метакорпорации как 

«Ленстройматериалы», «Гатчинский ДСК» и др. 

В силу пространственной закрепленности конечной продукции строительства, и 

регионального характера источников финансирования строительных проектов, эти 

строительные объединения носят региональный характер в отличие от хорошо 

известных финансово-промышленных групп (ФПГ). Итак, региональные 

финансово-строительные группы (РФСГ) - это экономически и организационно 

самостоятельная структура, создаваемая с целью аккумулирования финансовых 

ресурсов для осуществления строительных проектов и их реализации на территории 

региона. 

Представляется целесообразным рассмотреть возможные модели таких групп с тем, 

чтобы заранее выработать практические рекомендации в области организационно-

экономических основ формирования и функционирования регионального 

строительного комплекса. Такие рекомендации, как мы полагаем, будут полезны 

как органам регионального управления при разработке ими производственно-

социальной политики, так и участникам строительного бизнеса. 

Следует оговориться, что в основу предлагаемых организационно-экономических 

схем мы положили как результаты проведенного выше анализа, так и имеющийся в 

России опыт создания и функционирования финансово-промышленных групп, 

попытавшись методами логического анализа адаптировать его к технологическим, 

организационным и экономическим особенностям строительной продукции и, 

соответствующим им условиям строительного производства. 

Новые организационные структуры, как показывает мировой опыт, всегда 

ориентируются на тот тип финансовой системы, который складывается в стране. 

Последние подразделяют на банковско-ориентированные и рыночно 

ориентированные. Для банковско-ориентированных систем характерным является 

процесс концентрации промышленного капитала в руках банков. В рыночно 

ориентированных системах, где основная масса акций производственных структур 

приобретается населением, собственность на средства производства в большой мере 

распылена среди мелких инвесторов. 

Развитие экономики России показывает, что ее финансовая система складывается 

преимущественно как банковско-ориентированная. В условиях огромного дефицита 

и федерального, и местных бюджетов банки занимают ключевые позиции в 



финансировании развития производственных структур. При этом естественно 

желание банков получить контроль над структурами, которые ими финансируются. 

Это необходимо и как гарантия возврата кредитов, и как уверенность в получении 

прибыли. С другой стороны, и производственные структуры рассматривают 

банковские и финансовые структуры в качестве основного инвестора. 

Падение доходов подавляющей массы населения России не позволяет рассчитывать 

на то, что оно будет вкладывать свои сбережения в покупку акций 

производственных структур, несмотря на то, что сейчас в руках у него, как уже 

упоминалось выше, находится в совокупности более 20 миллиардов долларов. 

Поэтому, анализируя реальность перспектив создания финансово-строительных 

групп под углом зрения возможного объединения, или даже слияния, финансового и 

производственного капиталов в сфере строительства, следует, прежде всего, 

рассмотреть вопрос о мотивации ожидаемого поведения каждой из сторон. 

Производственный сектор строительства, действуя в условиях банковско-

ориентированной финансовой системы, практически всегда вынужден 

рассматривать банки в качестве весьма желательного партнера. Дело в особенностях 

строительной продукции и строительного производства. Длительность срока 

создания конечной продукции строительства, ее высокая стоимость требуют весьма 

большого объема оборотных средств, которыми строительные фирмы в условиях 

общего экономического и инвестиционного кризисов не располагают. К тому же 

перестройка привела, как это рассматривалось нами выше, к развалу крупных 

строительных объединений на мелкие и относительно маломощные, и в финансовом 

и в производственном смысле, организации. Поэтому можно с уверенностью 

предположить наличие у этих строительных фирм большой заинтересованности в 

тех или иных формах привлечения финансового капитала и, соответственно, 

готовности к тем или иным формам кооперации с банковскими структурами. 

К вопросу о готовности банков к созданию финансово-строительных групп следует, 

по нашему мнению, подходить с большей осторожностью. 

Вообще, на первом этапе реформы, сопровождавшемся гиперинфляцией, 

новорожденные российские банки практически вообще не вкладывали деньги в 

производство, справедливо полагая вложения в неконкурентоспособную российскую 

промышленность, сельское хозяйство, и т. д. заведомым убытком. Производным 

следствием этого стала катастрофа промышленного строительства. Скупка 

финансовым капиталом акций приватизировавшихся предприятий также, в 

подавляющем большинстве случаев, не преследовала инвестиционных целей. Акции 

скупались банками (в том числе и по поручению зарубежного капитала) либо с 

целью извлечения прибыли от игры на курсовой разнице, либо впрок, для 

последующих продаж. Тем более что на первом этапе приватизации можно было 

скупать государственные предприятия по сравнительно низким ценам (по 

балансовой стоимости). Инвестиционные условия, предъявлявшиеся покупателям 

на приватизационных тендерах и аукционах, рассматривались как "принудиловка". 

Только с конца 1996-го – первой половины 1997-го года можно говорить о начале 

процессов истинного, целесообразного с точки зрения макроэкономики, слияния 

банковского и промышленного капиталов в России. 

Несмотря на весьма высокие темпы приватизации в промышленности, к концу 1997-

го года в государственной собственности осталось еще около 30% основных фондов. 

Причем это, как правило, самые рентабельные и конкурентоспособные структуры и 

предприятия, представляющие безусловный интерес для банков. Решения 



государства о продаже крупных пакетов акций "РАО ЕЭС", "РАО Газпром", "РАО 

Норильский никель", "РАО Роснефть", телекоммуникационных систем и других 

структур, принятые в конце первой половины 1997-го года вызвали повышенный 

интерес крупных финансовых структур, что и свидетельствует о начале процесса 

слияния банковского и производственного капитала на макроэкономическом 

уровне. 

С другой стороны, макроэкономическая политика государства постепенно начинает 

давать результаты, прежде всего, в ликвидации гиперинфляции, и подавлении 

инфляции. Неизбежно следующее за этим снижение учетного процента Центробанка 

резко сокращает для банков поле спекулятивной деятельности и вынуждает их 

направлять капитал в производство, поскольку только стабильно развивающееся 

производство способно обеспечить устойчивое положение банков и прибыльность их 

финансовой деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что у финансовых структур наличествует 

положительная мотивация к сращиванию финансового и производственного 

капитала и в сфере строительства, что означает принципиальную реальность 

образования финансово-строительных групп. 

 3.3.Региональные финансово-строительные группы как инструмент реализации 

региональной жилищной политики. 

В ближайшей перспективе формирование региональных финансово-строительных 

групп позволит, с нашей точки зрения, наиболее эффективно решить 

фундаментальную проблему развития региональной экономики - аккумулирование 

инвестиций для осуществления крупномасштабных строительных проектов, как в 

производственной, так и в социальной сферах (см. рис.20). 

Однако, как видно из вышеизложенного, процесс зарождения и становления 

региональных финансово-строительных групп в значительной мере может 

ускориться при условии разработки и реализации местными властями грамотной 

политики их поддержки в рамках общей региональной экономической политики. 

Таким образом, перед региональными властными структурами, ответственными за 

развитие региональной экономики, выдвигается задача инициирования процессов 

зарождения и развития РФСГ при разработке и реализации региональной политики 

производственно-социального развития, а в ее рамках - политики поддержки 

регионального строительного комплекса. 

Безусловно, нельзя представлять современный региональный строительный 

комплекс, полностью состоящим из финансовых строительных групп различных 

специализаций. Как было показано в начале этой главы, индивидуально-

предпринимательский сектор занимает свою нишу в транзитивной экономике, в том 

числе существование малых и средних предприятий, непосредственно занятых 

строительным бизнесом, или же тем или иным образом связанных с ним. Однако 

совокупность достаточно крупных региональных финансово-строительных групп, 

специализирующихся на различных видах производственного и гражданского 

строительства должна составить структурообразующую основу регионального 

строительного рынка, функционирующего в условиях транзитивной экономики. 

При этом реализация региональной экономической политики применительно к 

строительному комплексу и финансово-промышленным группам со стороны 

региональных администраций выступает в качестве действенной формы 

государственного регулирования рыночных процессов по отношению к 

региональному строительному комплексу и решает свою главную задачу: 



сохранение и развитие социальной сферы. 

Эту задачу можно подразделить на две крупные и взаимосвязанные группы: 

-задачи, связанные с наращиванием экономического потенциала региона; 

-задачи, связанные с развитием региональных систем жизнеобеспечения населения. 

Содержанием конкретных задач определяется и необходимая специализация 

региональных финансово-строительных групп. 

Для реализации на территории региона крупных производственных и 

инфраструктурных проектов, требующих больших объемов финансирования, таких, 

например, как создание или расширение крупных транспортных узлов в 

приморских городах, освоение залежей природных ископаемых и т.п., требуется 

создание региональных финансовых строительных групп, ориентированных 

преимущественно на производственное строительство. Активная роль в создании 

таких финансовых строительных групп должна принадлежать экономическим 

агентам, заинтересованным в извлечении прибыли от эксплуатации будущих 

мощностей. Но региональные администрации и здесь могут выступать в качестве 

инициаторов, как разработки проектов, так и создания необходимых РФСГ. 

Региональные власти могут выступать и в качестве соучредителей таких РФСГ, 

вкладывая в качестве уставного капитала ресурсы региональной собственности. 

Целесообразность создания таких групп выявляется на стадии стратегических 

разработок долгосрочного экономического развития региона. Тем более что здесь 

решается и важнейшая стратегическая задача создания рабочих мест для 

трудоспособного населения региона. 

Целесообразность и необходимость создания региональных финансово-

строительных групп, нацеленных на решение задач второй группы и требования к 

их организационным формам могут быть выявлены в процессе разработки 

среднесрочной политики социального и экономического развития региона или 

муниципального образования. Здесь инициатива должна практически полностью 

принадлежать региональным властям, которые концентрируют в своих руках 

финансовые ресурсы доходной части местных бюджетов, расходование которых и 

предназначено для решения социальных задач. Кроме того, они являются 

распорядителями региональных ресурсов и, в частности, земли, которые могут 

вносить в качестве уставного капитала создаваемых региональных финансово-

строительных групп, обеспечивая себе как извлечение прибыли, так и контроль за 

их деятельностью. 

Принципиальная схема структурной организации регионального строительного 

комплекса с учетом образования региональных финансово-строительных групп 



представлена на рисунке 22. 

 

Рис. 22. Принципиальная схема состава и структуры РСК, включающего 

Региональные Финансово-Строительные Группы (РФСГ). 

Изображенные на рисунке связи между элементами регионального строительного 

комплекса имеют содержательной основой всю совокупность производственных 

отношений по поводу создания конечной продукции строительства между 

хозяйствующими субъектами. Непосредственной связи с органами местного 

управления ни у всего регионального строительного комплекса, ни у составляющих 

его структур нет. Регулирующее влияние оказывается ими через: 

-совокупность федеральных и региональных правовых актов, регламентирующих 

хозяйственное поведение субъектов рынка; 

-систему мероприятий в рамках принятой региональной производственно-

социальной политики по отношению как к строительному комплексу в целом, так и 

по отношению к каждой конкретной финансово-строительной группе; 

-инициативную разработку на конкурсной основе крупных проектов в области 

развития регионального производственного, туристического, транспортного и 

других комплексов, а также в области развития региональных систем 

жизнеобеспечения и социальных программ; 

-участие в создании региональных финансово-строительных групп, нацеленных на 

решение проблем производственно-социального развития региона в качестве 

соучредителей, внося в уставный капитал таких групп не столько денежные 

средства, сколько те региональные ресурсы, право на распоряжение которыми им 

предоставлено законами России; 

-финансирование крупных строительных проектов регионального производственно-

социального развития за счет регионального (муниципального) бюджета; 

-предоставление гарантий по целевым кредитам региональных финансово-

строительных групп, если деятельность их направлена на решение региональных 

задач; 

-поддержку в области аккумулирования финансовых ресурсов финансово-

строительных групп путем выпуска региональных целевых займов и т.д. 

Перечень конкретных мер поддержки развития строительного комплекса 



региональными властными структурами можно продолжить. Но здесь мы хотим 

особенно подчеркнуть, что все эти меры должны и могут носить сугубо 

экономический, но ни в коей мере административный характер. 

РФСГ способны выступить надежной опорой региональных администраций в 

развитии регионального строительного комплекса, в его прогрессивной структурной 

перестройке, в повышении конкурентоспособности отечественного строительного 

производства. В случае, если РФСГ становятся одним из приоритетов региональной 

политики, то последние способны стать эффективным инструментом реализации 

региональной экономической политики. 

Оставляя пока в стороне вопрос об источниках капиталовложений, которые 

предстоит осваивать будущим региональным финансово-строительным группам, 

рассмотрим их возможные организационно-экономические схемы. 

В любом случае региональная финансово-строительная группа должна включать 

три агрегированных блока: 

-блок управления, основной функцией которого является выбор стратегии и 

тактики развития группы и выработка финансовой, бюджетной и, производственной 

политики; 

-финансовую инфраструктуру, которая предназначена для аккумулирования 

финансовых ресурсов и их оперативного распределения с целью постоянного 

поддержания и наращивания жизнеспособности группы и, наконец, 

-производственные предприятия, в функции которых входит создание и реализация 

конкурентоспособной промежуточной и конечной строительной продукции. 

В отличие от финансово-промышленных групп, обладающих широкими 

возможностями диверсификации производства на межотраслевом уровне, сфера 

диверсификации деятельности финансово-строительных групп значительно более 

узка, ограничена производством полной номенклатуры строительных материалов и 

конструкций, строительно-монтажными работами и проектированием. 

Вторым отличием финансово-строительных групп, по нашему мнению, является 

территориальная ограниченность их деятельности, обусловленная, уже 

упоминавшейся, территориальной закрепленностью эксплуатации конечной 

строительной продукции . 

Можно предположить возникновение различно структурированных финансово-

строительных групп. Организационно-экономическая структура каждого 

конкретного РФСГ будет определяться, по-видимому, генезисом его возникновения. 

Рассмотрим возможные основные варианты. 

Вариант 1. Инициатором создания РФСГ выступает производственная структура 

частной (акционерной) формы собственности, занимающаяся строительным 

бизнесом, создавая собственные финансовые структуры для аккумулирования 

финансовых ресурсов и привлекая возможных соучастников производства. 

Модификацией этого варианта может быть привлечение банка или группы банков в 

качестве финансовой составляющей группы. 

Вариант 2. РФСГ создается банком путем консолидации предприятий строительства 

и промышленности строительных материалов, находящихся у него на финансовом и 

кредитном обслуживании и скупки весомых или даже контрольных, пакетов акций 

предприятий, связанных со строительным бизнесом и являющихся потенциальными 

участниками группы. 

Вариант 3. РФСГ создается по инициативе региональной администрации для 

решения конкретной социальной (например, строительство жилья, коммунальной 



инфраструктуры, объектов социально-бытовой инфраструктуры), или 

хозяйственной (транспортное строительство, освоение крупных месторождений 

полезных ископаемых и др.) задачи. 

Во всех случаях предполагается, что набор участников группы обеспечивает полный 

цикл создания и реализации конечной строительной продукции. "Типовые" 

организационно-экономические структуры РФСГ, построенные в соответствии с 

этой группировкой представлены на рисунках 23, 24, 25. Конечно, возможны 

модификации схем, с более развернутым составом участников, особенно, в области 

финансовой инфраструктуры. Мы здесь включили только тот круг компаний, 

которые, безусловно, необходимы для того, чтобы группа имела основания 

называться финансово-строительной. На схемах не отражены также внутренние 

организационно-технологические связи между участниками. Однако, несмотря на 

высокую степень обобщенности схемы, дают достаточное, с нашей точки зрения, 

представление о возможных концептуальных подходах к созданию региональных 

финансово-промышленных групп. 

С точки зрения настоящего исследования наибольший интерес представляет схема 

на рисунке 25, где изображена структура РФСГ, образованной с участием 

региональной администрации. Участие последней может быть достаточно 

разнообразным. 

Региональные администрации могут непосредственно входить в состав группы, 

участвуя в той или иной степени в ее капитале. Это участие далеко не обязательно 

должно быть в денежной форме. Наоборот, предпочтительным представляется 

участие в капитале путем предоставления региональным финансово-

промышленным группам тех ресурсов, правом распоряжения которыми 

администрация располагает. Наиболее значимым для строительного бизнеса 

представляется земля, как пространство для размещения объектов. Например, при 

создании РАО "Высокоскоростные магистрали", государство внесло в качестве пая, 

помимо всего прочего, территорию полосы отчуждения Октябрьской железной 

дороги, что составило львиную долю уставного капитала общества. Долевое участие 

региональной администрации в уставном капитале РФСГ может доходить вплоть до 

владения контрольным пакетом акций, хотя это и не представляется необходимым 

для эффективного функционирования группы. 

 



Рис. 23. Схема организационно-экономической структуры РФСГ во главе с 

производственной организацией. 

 

Рис. 24. Схема организационно-экономической структуры РФСН, во главе с 

финансовой структурой (банком). 

 
Рис. 25. Схема организационно-экономической структуры РФСГ, созданной с 

участием региональной администрации. 

Гораздо более существенным представляется участие региональных администраций 

в инвестировании строительных проектов, осуществляемых региональными 

финансово-промышленными группами и в создании для них режима наибольшего 

экономического и правового благоприятствования. 

В любом случае финансово-строительные группы могут стать эффективным 

инструментом реализации региональной экономической политики. 

На наш взгляд, предпочтительным сектором региональной экономики для 

формирования и эффективного функционирования региональных финансово-

строительных групп является сфера жилищного строительства, в том числе и в 

случае финансирования его через кредитную линию (КЛФС) Всемирного Банка. 

Мы уже характеризовали выше (см.3.1.) состояние потребности в жилье по Санкт-

Петербургским данным, однако жилищная проблема в той или иной степени 

затрагивает каждого россиянина. Огромная по России в целом потребность в жилье 

сочетается с очень низким платежеспособным спросом на него как на первичном, 

так и на вторичном рынках жилья. Качественная характеристика покупательной 



способности населения в 1997 году (см.3.1.) свидетельствует о том, что 

среднестатистический доход семьи составляет 1800 тыс.руб. (неденоминированных). 

По данным обзора, подготовленного агентством «Дом Плюс», самая нижняя граница 

размера накоплений, которая теоретически позволяет за 5 лет семье накопить 

необходимую сумму для приобретения квартиры составляет 3 600 тыс.руб. Уровнем 

достатка, позволяющим иметь временно свободные средства, обладает порядка 10% 

семей. Если принять, что доля временно свободных средств составляет 5% от 

совокупного дохода к стоимости квартиры 100-120 млн.руб, то срок накопления 

составит 5 лет. 

Строительство в кредит, которое предлагают сегодня многие строительные фирмы, 

также не решает проблему. В этом случае расчеты показывают, что даже при 

максимальном сроке 10 лет и годовом проценте по кредиту в размере 24%, 

потребуется ежемесячно откладывать порядка 3 млн.руб. Подобные затраты «по 

карману» все тем же десяти процентам. Но при таких расходах выгоднее 

воспользоваться предлагаемой некоторыми застройщиками оплатой жилья в 

рассрочку. Темп накопления при этом такой же напряженный, но и не требуется вся 

сумма наличными единовременно. 

На сегодняшний день основной массой покупателей являются семьи с устойчивым 

доходом в 6000-10000 тыс.руб. (неденоминированых). Количество подобных семей (с 

учетом распределения квартир по комнатам) в Санкт-Петербурге составляет всего 

4% от общего числа, т.е. в абсолютном значении 50-60 тыс. семей. Это и есть 

потенциальный объем первичного рынка жилой недвижимости. 

Таким образом, трудности реализации вновь построенного жилья и вытекающие из 

этого обстоятельства финансовые проблемы носят объективный характер. 

Существует еще одна серьезная проблема - «квартирная очередь». Так, например, в 

очереди на улучшение жилищных условий стоят на начало 1997 года, 11% семей, что 

составляет около 3501 тысяч человек. При этом пороговое значение фактической 

обеспеченности жильем установлено в 5 квадратных метров на человека. Если 

повысить пороговое значение хотя бы до санитарной нормы (9 метров), то 

количество московских семей, имеющих право на квартиру, увеличится до 23%, или 

до 740 тыс.чел. 

В Санкт-Петербурге очередь на получение государственного жилья составляет около 

800 тыс.семей различного социального уровня, которые разделены на несколько 

социальных категорий. Две основные группы: социально не обеспеченные граждане, 

и те, кто может и способен улучшить свои жилищные условия, исходя из 

собственных возможностей. После проведения необходимых исследований и 

определения реальной потребности региональные власти выступят в качестве 

заказчика со стороны Санкт-Петербурга по строительству бесплатного 

муниципального жилья. 

Общепризнанной причиной такой ситуации считают отсутствие в России 

нормального ипотечного кредитования. Между тем попытки его введения и со 

стороны государства, и со стороны банков в последнее время неоднократно 

предпринимались, однако успеха не имели. Возникает вопрос о причинах такой 

ситуации. С нашей точки зрения глубинная причина этого кроется в разрозненности 

усилий и государства и участников строительного бизнеса. Для решения проблемы 

необходимо объединение усилий, и организационным инструментом для этого могут 

выступить предлагаемые нами РФСГ. 

До сих пор решением вопросов жилищного кредитования занимались практически 



только государство и банки. 

Государство в условиях рыночного хозяйствования по необходимости отказалось от 

практики бесплатной раздачи квартир. Взамен был издан ряд правительственных 

постановлений и президентских указов о предоставлении ссуд нуждающимся в 

жилье. Оценивая их эффективность, следует признать, что все они носили 

популистский характер. Программа безвозмездной компенсации 5-70% стоимости 

нового жилья оказалась полностью нежизнеспособной, поскольку право на 

компенсацию получили наиболее низкооплачиваемые слои населения, ни 

теоретически, ни практически не способные накопить оставшуюся сумму. Кроме 

того, бремя расходов на компенсацию было возложено на местные администрации и 

предприятия, у которых, как известно, денег нет - большинство регионов являются 

дотационными, а предприятия безуспешно борются с проблемой неплатежей. 

Заменить субсидирование кредитованием государство не в состоянии во-первых, по 

причине скудости бюджета, а во-вторых, поскольку оно делает ставку на беднейшие 

слои населения, которые ни при каких условиях не смогут вернуть кредиты. 

Средний класс, готовый брать кредиты на длительный срок и под разумный 

процент с гарантией их возврата, из поля государственного рассмотрения пока 

выпадает. 

Попытки коммерческих банков самостоятельно создать систему жилищного 

кредитования наталкиваются на проблему изъятия залога при непогашении 

кредита. Статья 292-я Гражданского кодекса делает выселение членов семьи 

бывшего квартировладельца практически невозможным, особенно если среди них 

есть несовершеннолетние дети. Судебные тяжбы с недобросовестными заёмщиками 

длятся не менее года, требуя от банка значительных материальных затрат при 

полной неопределенности для него исхода процесса. Суды в России часто становятся 

отнюдь не на сторону коммерческой структуры и решают спор в пользу 

недобросовестного заемщика. Поэтому методики выдачи жилищного кредита под 

залог практически всех банков России предусматривают полную собственность 

банка на жильё вплоть до погашения кредита и являются в силу этого псевдо-

ипотечными. 

В рыночной экономике существует ряд схем кредитования строительства жилья, 

одна из которых состоит в том, что коммерческие банки аккумулируют средства для 

ипотечного кредитования через вклады и контрактные сбережения. Последние 

представляют собой предварительные накопления сумм, обусловленных договором 

(контрактом). Эти банки предоставляют ипотечные кредиты и обслуживают их. 

Одной из разновидностей рассматриваемой схемы является система контрактных 

“стройсбережений”, которая достаточно широко распространена во Франции и 

Германии. Особенность данной системы – замкнутость: мобилизация ресурсов для 

ипотечного кредитования осуществляется только за счет средств накопленных 

участниками контрактных сбережений. 

Подобная система ипотечного кредитования используется, в частности, Сбербанком 

России. Между вкладчиками и учредителями банка заключается сберегательный 

жилищный контракт, содержащий условия и порядок накопления денежных 

средств, а также условия предоставления ипотечного кредита. Минимальный срок 

контракта – один год. В случае выполнения всех его условий клиент получает ссуду с 

пониженной процентной ставкой на срок, зависящий от периода накопления 

денежных средств. 

Данная система жилищного кредитования также обладает существенными 



недостатками ввиду ограничения размера привлекаемых средств объемами 

сбережений вкладчиков, нуждающихся в получении жилищного кредита. 

Другая схема кредитования недвижимости применяется ипотечными банками. 

Наибольший интерес в этой области представляет США. При приобретении жилья 

(дома, квартиры) средний американец способен заплатить сразу лишь 10-20% его 

стоимости. Остальная сумма берется в виде кредита, выдаваемого ипотечным 

банком под залог жилья по ставке 8-10% годовых на срок до 30 лет. В течении этого 

срока заемщик обязан вносить ежемесячную плату в погашение кредита, иначе на 

дом может быть обращено взыскание. 

При выдаче кредитов ипотечные банки используют средства других коммерческих 

банков. Затем выданные кредиты группируются в пакеты займов и продаются 

внешним инвесторам, то есть реализуются на вторичном рынке. После продажи 

займа за ипотечным банком сохраняются функции по обслуживанию кредита. 

Таким образом, банк выступает в роли посредника между заемщиком и внешним 

инвестором. 

Рассмотренная схема ипотечного кредитования, предполагающая наличие 

вторичного рынка кредитов, наиболее целесообразна, так как она решает проблему 

дефицита долгосрочных финансовых ресурсов, что имеет большое  значение в 

условиях российской действительности. Важно также, что названные кредиты 

выдаются только под залог уже построенного жилья. Такая форма залога имеет ряд 

преимуществ, а именно: 

•    заемщику не нужно предъявлять в качестве залога уже имеющуюся 

недвижимость; 

•    заемщик может получить кредит, не имея на данный момент недвижимости (не 

владея недвижимостью до момента покупки жилья); 

•    устраняется возможность нецелевого использования кредита, которое может 

иметь место при выдаче ссуды на строительство. 

    Кредитование строительства жилья в России в отличие от экономически развитых 

стран носит особо рисковый характер, вследствие наличия различных рисков 

долгосрочного кредитования. По сути дела, ипотечное кредитование физических лиц 

у нас находится на стадии становления. 

    Не вдаваясь в подробности различных банковских рисков, следует отметить лишь 

главный из них, каковым является кредитный риск, связанный с возможностью не 

возврата кредита (либо части кредита) заемщиком, вследствие 

неплатежеспособности последнего. Несмотря на то, что российским 

законодательством предусматривается возможность обращения взыскания на 

предмет залога и удовлетворение требований залогодержателя, на практике 

невозможно осуществить выселение должника из занимаемой квартиры. 

    Вот почему, как правило, договор ипотеки (договор займа) используется только 

для кредитования хорошо известных банку клиентов (сотрудники банка, 

коммерсанты, директора преуспевающих предприятий). Подобное положение вещей 

резко сужает социальную базу кредитования жилья, что отрицательно сказывается 

на развитии рынка недвижимости. 

    В целях снижения кредитного риска кредиторы прибегают к предоставлению 

жилья в рассрочку. Такая форма кредитования практикуется, в частности, 

Волжским центром ипотечного кредитования (ВЦИК) Волгограда, который 

выступает поручителем заемщика перед коммерческим банком. Сначала 

заключается предварительный договор между ВЦИК и клиентом, по которому 



последний уплачивает сумму в размере 30% от стоимости предоставляемого жилья. 

Кроме того, клиент выплачивает фирме от 2 до 8% от размера кредита за 

банковскую гарантию. Затем заключается трехсторонний договор между ВЦИК, 

клиентом и коммерческим банком, после чего заемщик получает ссуду в размере 

70% от стоимости приобретаемого жилья на срок от одного до трех лет по кредитной 

ставке - 4% годовых. 

    В рассмотренном случае кредитор, каковым является коммерческий банк, может 

не беспокоиться о платежеспособности заемщика, так как при невозврате кредита 

потери компенсируются за счет средств поручителя. Однако подобная схема 

кредитования строительства жилья также не обеспечивает широкого доступа 

граждан к жилищным кредитам, так как риэлторская компания дает 

поручительства (гарантии) только очень обеспеченным лицам. 

    Структурой, способной взять на себя решение всего комплекса задач, связанных с 

организацией жилищного строительства в рыночных условиях, начиная от 

аккумулирования средств и кончая реализацией готовой продукции, могут 

выступить РФСГ, работающие в тесном контакте с муниципальными властями и 

при активной поддержке последних. При этом РФСГ выступает в роли застройщика, 

что включает: 

*    выбор экономически эффективного проекта; 

*    создание или преобразование объекта недвижимости (застройка неосвоенного 

участка земли, реконструкция здания и др.); 

*    получение всей необходимой и предусмотренной законодательством 

документации и разрешений на реализацию проекта; 

*    поиск инвесторов; 

*    определение условий привлечения инвестиций и заемных средств; 

*    разработка механизмов оборота средств и форм их возврата; 

*    отбор и привлечение подрядчиков; 

*    контроль над осуществлением работ. 

В дореформенной российской экономике некоторые из перечисленных функций 

выполнялись частично "заказчиками", частично строительными организациями, 

выступавшими в качестве генеральных подрядчиков. Однако и те, и другие 

действовали в условиях гарантированного государством финансирования и 

материально-технического обеспечения. От них не требовалось деятельности по 

управлению инвестициями. Вся экономическая деятельность сводилась к отчетным 

и бухгалтерским функциям. 

Осуществление операций по развитию проекта недвижимости можно разделить на 

три стадии (рис.26). 

Первая включает определение экономической целесообразности и возможности 

реализации проекта на основании оценок долгосрочных тенденций социально-

экономического развития территориальной общности и текущего состояния и 

вероятных изменений в финансовой и налоговой системах. Применительно к 

жилищному строительству на территории города (муниципии) это означает прогноз 

динамики населения и его семейной структуры, оценку состояния 

платежеспособного спроса на жильё в различных социально-демографических 

группах населения, а также экономических параметров градостроительной ситуации 

(выбор выгодных мест застройки, стоимость территории застройки, состояние её 

инфраструктурной подготовленности и т. д.). 

На этой стадии принимается решение о целесообразности реализации проекта и 



формирование заявки в соответствующие органы на получение всех необходимых 

разрешений. 

 

Рис. 26. Основные функции застройщика. 

На второй стадии производится определение наилучших условий реализации 

проекта и разрабатывается детальный план его осуществления. На этой стадии 

необходимо определить границы конкретных земельных участков, необходимых для 

реализации проекта и конкретное состояние их инфраструктурной обеспеченности. 

Исходя из этой информации, производятся необходимые проектные работы и  расчет 

стоимости реализации проекта на основании анализа конъюнктуры первичного 

рынка конечной продукции строительства. На этой же стадии, после выявления 

стоимости проекта определяются возможные источники финансирования 

(собственные средства, средства муниципального бюджета, заемные и т. д.). 

Результат этих операций открывает возможность оценки вероятной прибыльности 

проекта и, на этой основе формирование девелопером политики привлечения 

инвесторов к осуществлению проекта. 

Вывод о реальной возможности привлечения средств, необходимых для реализации 

проекта и экономической эффективности их инвестирования (возврат средств с 

получением необходимой прибыли) позволяет девелоперу перейти к получению всех 

предусмотренных законодательством разрешений, проведению переговоров с 

собственниками участков земли и проведению рекламной компании, если 

предполагается широкое привлечение средств населения. 

В конце этого этапа деятельности девелопер получает права на застройку, 

необходимую проектно-сметную документацию, полный набор разрешений и 

согласований, комплект договоров на получение привлекаемых финансовых 

ресурсов и переходит к подготовке практической реализации проекта. 

Третья стадия деятельности девелопера состоит в практической реализации 

проекта. На этой стадии привлекаются строительные организации, 

организуется  финансирование осуществляемых работ, проводится приемка готовой 

продукции, осуществляется её продажа и расчеты с кредиторами и участвовавшими 

в проекте инвесторами из общей суммы дохода, полученного от реализации проекта. 

Застройщик отвечает перед инвесторами за эффективное управление их средствами, 

а перед кредитными учреждениями - за своевременный возврат кредитов. Перед 



уполномоченными государственными и региональными органами - за соблюдение 

условий проекта, перед подрядчиками - за своевременное финансирование работ, 

перед потребителями - за качество продукции и, в конечном счете, является 

координатором всего инвестиционно - строительного цикла в границах 

реализуемого проекта. Как видно из сопоставления деятельности заказчика и 

функций региональных финансово-строительных групп, сущность деятельности 

последней и есть девелопмент. Более того, состав региональных финансово-

строительных группы, включающей по возможности мощные финансовые 

структуры, в частности банки, позволяет  не ограничиваться функциями простого 

аккумулирования финансовых ресурсов, но и наращивать первоначально 

привлеченные средства за счет деятельности группы на финансовых рынках, что 

подразумевает осуществление функций трастового управления средствами. Это 

открывает перед региональными финансово-строительными группами широкие 

возможности по финансированию проектов, особенно, если реализуются крупные 

проекты, требующие длительного срока осуществления, такие, например, как 

массовое строительство жилья в городах. 

Таким образом, региональные финансово-строительные группы становятся 

центральной и при этом системообразующей фигурой в процессе адаптации 

региональных промышленно-строительных комплексов к условиям социально-

ориентированной рыночной экономики. В условиях рыночного хозяйствования на 

них не только падает вся деятельность, связанная со строительным бизнесом, но и 

основная часть связанных с этой деятельностью рисков. Региональная финансово-

строительная группа отвечает перед инвесторами за эффективное управление их 

средствами, перед банками - за своевременный возврат кредитов, перед 

уполномоченными государственными и региональными органами - за соблюдение 

условий проекта, перед подрядчиками - за своевременное финансирование работ, 

перед потребителями - за качество продукции и, в конечном счете, является 

координатором всего инвестиционно-строительного цикла в границах реализуемого 

ею проекта. 

Вышесказанное дает основания полагать, что создание и развитие региональных 

финансово-строительных групп должно стать основной тенденцией в процессе 

структурной перестройки регионального строительного комплекса. 

Остановимся ещё на одном важном моменте. Мы уже говорили, что наиболее 

продуктивной деятельность региональных финансово-строительных групп может 

стать только при эффективной поддержке со стороны местных администраций. 

Более того, мы считаем, активная поддержка ими процесса создания и развития 

таких групп должна стать органичным элементом государственного регулирования 

складывающейся рыночной экономики. Направления поддержки, которые 

конкретизируются в соответствующие мероприятия, были сформулированы ранее. 

Здесь же следует подчеркнуть, что участие городских (муниципальных) органов 

власти в создании региональных финансово-строительных групп, ориентированных 

на жилищное строительство и оказание этому процессу всемерной поддержки 

должно стать рычагом их влияния на процесс приобретения сегодняшней 

экономикой, мало считающейся с нуждами абсолютного большинства населения 

России социальной ориентации, истинно социальной ориентации. 

Заключительные соображения. 



1.На уровне территориальных образований - субъектов федерации, районов, городов, 

муниципальных образований - необходима разработка общей политики 

производственно-социального развития территориальной общности, включающей 

стратегическую и тактическую компоненты. Временную глубину разработки 

стратегической компоненты целесообразно выбирать сроком на 10-15 лет. Для 

тактической компоненты достаточен срок 4-5 лет (срок властных полномочий 

местных избираемых администраций). При этом взаимосвязанная корректировка 

стратегии и тактики территориального развития должна проводиться по мере смены 

местных администраций. Годовое территориальное бюджетное планирование 

должно быть подчинено стратегическим и тактическим целям производственно-

социального развития территориальной общности. 

2.Нынешняя задача региональных администраций - в привлечении инвестиций не в 

отдельные предприятия, а в стратегические программы, способствующие такой 

структуре инвестиционного процесса, которая позволила бы создать условия для 

комплексного , системного инвестирования. 

3.Региональным администрациям целесообразно как в стратегическом, так и в 

тактическом разделах общей территориальной политики разрабатывать 

самостоятельные подразделы: 

-инвестиционной политики; 

-политики поддержки функционирования и развития регионального строительного 

комплекса. 

4.Инвестиционно-строительную политику целесообразно разрабатывать по двум 

основным направлениям: 

-инвестиции в производственную сферу; 

-инвестиции в непроизводственную сферу. 

5.В качестве основных содержательных блоков инвестиционной политики по 

отношению к производственной сфере может быть: 

-блок мероприятий по созданию благоприятных условий для привлечения в регион 

инвестиционных ресурсов со стороны; 

-процедуру селективного анализа эффективности предлагаемых хозяйствующими 

субъектами, действующими на территории региона, проектов на основе выявления и 

количественной оценки среднесрочных и долгосрочных экономических, социальных 

и экологических последствий их реализации. 

6.Главными направлениями инвестиционной политики в непроизводственной сфере 

следует считать: 

-создание платежеспособного спроса на жилье; 

-снижение себестоимости жилищного строительства при одновременном повышении 

качественных параметров. 

7.В качестве содержательного наполнения политики поддержи регионального 

строительного комплекса следует считать разработку мероприятий по созданию и 

развитию конкретных региональных строительных комплексов, нацеленных либо 

на наращивание экономического потенциала региона, либо на развитие 

региональных систем жизнеобеспечения территориальной общности. 

8.В качестве регуляторов деятельности и развития региональных финансово-

строительных групп может выступать: 

-совокупность федеральных, субъектных и местных правовых актов, 

регламентирующих хозяйственное поведение субъектов первичного и вторичного 

рынков недвижимости; 



-мероприятия поддержки по отношению к каждой конкретной региональной 

финансово-строительной группе; 

-разработка по инициативе местных органов власти проектов наращивания 

производственного и социального потенциала территории; 

-участие в создании конкретных региональных финансово-строительных групп, 

нацеленных на решение конкретных проблем производственно-социального 

развития региона в качестве соучредителей, с внесением в уставный капитал 

региональных ресурсов, право распоряжения которыми предоставлено местным 

властям федеральным или субъектным законодательством; 

-финансирование крупных проектов, осуществляемых финансово-строительными 

группами за счет региональных (муниципальных) бюджетов; 

-предоставление гарантий по целевым займам региональных финасово-

строительных групп; 

-поддержка РФСГ в области аккумулирования финансовых ресурсов путем выпуска 

целевых муниципальных займов и предоставления им возможных и целесообразных 

льгот в области налогообложения. 

9.Ипотека. Практическую реализацию политики поддержки регионального 

строительного комплекса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

рекомендуется начинать с создания специализированных региональных финансово-

строительных групп, нацеленных на решение региональной жилищной проблемы. 

 

Приложения 

 

Приложение 1. 

 

Итоги приватизации предприятий за 1991-1995 гг. в региональном разрезе. 



 
Приложение 2. 
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