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Одной из острых социальных проблем в России продолжает оставаться обеспечение нуждающихся россиян 
достойным жильем. Отсутствие возможностей у населения удовлетворить свои жилищные потребности препятствует 
полноценному развитию личности, снижает демографическую активность, что в итоге приводит к замедлению 
экономического роста страны. 
Противодействовать нарастающей негативной тенденции можно и нужно совершенствованием жилищной политики, 
положив в ее основу объединение усилий государства, науки и бизнеса путем активного внедрения современных 
организационных форм и инструментов управления.
Системным решением накопившихся проблем может стать национальный проект «Жилье и городская среда». 
Его реализация требует развития современной концепции жилищного строительства, дополненной преимуществами, 
средствами и профессионализмом государственной и корпоративной систем управления на базе партнерских отношений, 
законодательно закрепленных как государственно-частное партнерство. 
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Housing Policy and National Planning: Road Map Draft

One of the most pressing social problems in Russia continues to be providing needy Russians with decent housing. 
The lack of possibilities for the population to satisfy their housing needs impedes the full development of an individual, 
reduces demographic activity, which ultimately causes a slowdown in economic growth.
It is possible and it is necessary to counteract the growing negative trend by improving the housing policy, putting 
in its the basis joint efforts of the state, science and business by actively introducing modern organizational forms 
and management tools.
National project “Housing and Urban Environment” can become a systemic solution to accumulated problems. 
Its implementation requires developing a modern concept of housing construction, complemented by advantages, 
means and professionalism of the state and corporate management systems based on partnership relations, legislated as public-
private partnerships. 
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В 
разные периоды развития российской 
экономики строительная отрасль пережи-
вала взлеты и падения, но жилищное стро-

ительство всегда было и остается востребован-
ным обществом, привлекательным для инвести-
ций и испытывает потребность в инновациях. 
Строительство как отрасль экономики характе-
ризуется чрезвычайно тесным взаимодействи-
ем трех гиперкомплексов отношений: земель-
ных, проектных и производственных. Их регу-
лирование не терпит директивного управле-
ния, а предполагает значительную автономию 
всех структурных звеньев, взаимодействующих 
как друг с другом, так и с внешней мегасредой, 
охватывающей политические, экономические, 
общественные, социальные институты. Безус-
ловно, самостоятельность каждого из назван-
ных звеньев относительна, но каждое ограниче-
ние свободы при решении возникающих про-
блем и достижении поставленных целей требу-
ет функцио нальной компенсации, в том числе 
и административной. 

Поиск адекватной компенсации обычно пред-
ставляется как торги в виде намерений и усту-
пок. Даже в чисто экономическом плане этот 
процесс не столь однозначен, как иногда кажет-
ся — достаточно упомянуть механизм ценообра-
зования. В других же сферах он не только слож-
но-вариантный, но и подвержен отягощающим 
воздействиям, затрудняющим достижение по-
лезного результата, например коррупции. Надо 
полагать, именно вследствие этой комбинации 
действующих в реальном времени факторов так 
трудно осуществлять любую реформу строи-

тельства как отрасли экономики. А без реформы 
невозможно добиться решающего улучшения ее 
вклада в общее развитие социально-экономиче-
ской системы. 

Имея это в виду, когда вносятся любые измене-
ния, обеспечивающие те или иные желаемые 
улучшения, надо одновременно учитывать и те 
поправки, которые они генерируют в смежных 
сферах — к сожалению, не всегда коррелируе-
мых. В методологии системного подхода к про-
ектированию инноваций разработан соответ-
ствующий уровню сложности целенаправлен-
ной деятельности прием — рассматривать все 
существенно обновляемые объекты как единую 
технологическую платформу. Благодаря этому 
устанавливается (разумеется, не автоматически, 
а хорошо скоординированной совокупностью 
имеющихся или заново создающихся мер и ме-
ханизмов) органическая связь между конечны-
ми, а не только промежуточными результатами 
проектируемых инноваций. 

Технологические платформы, как известно, 
представляют собой локальную, внутренне свя-
занную структуру, которая объединяет пред-
приятия любой организационной формы (го-
сударственные и частные), финансовые, науч-
ные и образовательные, проектные и инжини-
ринговые организации, банковские структуры 
с целью обеспечения их интегрального разви-
тия на конкурентных рынках. Пожалуй, принци-
пиальное отличие технологических платформ 
от других крупных научно-технических и хо-
зяйственных комплексов состоит в их неодно-
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родности: при формировании платформы при-
нимаются во внимание либо функциональные 
особенности (включая научно-технический по-
тенциал), либо финансовые возможности, либо 
отраслевая принадлежность, либо территори-
альная расположенность. Ключевое значение 
при этом имеет оценка потенциального вклада 
в обеспечение суммарной (интегральной) кон-
курентоспособности.

Надо полагать, эта форма не получила бы такого 
широкого распространения, как сейчас, если бы 
не позволяла успешно решать задачу колоссаль-
ной важности — повышение приспособляемо-
сти к изменению рыночной конъюнктуры и уси-
ление возможности привлечения значительных 
ресурсов (материальных, финансовых, трудо-
вых) даже при дефиците ресурсообеспеченно-
сти каждого отдельно работающего участника. 

Формирование технологических платформ уже 
давно и прочно вошло в мировую практику про-
мышленной политики. В Европе их насчиты-
вается несколько десятков. В России образова-
но свыше 30 платформ. Ключевым фактором их 
успешной работы является вхождение в состав 
крупного бизнеса. В рамках этих государствен-
но-частных объединений бизнес выполняет дво-
якую роль — его структуры способны выступать 
и в качестве инноваторов, привлекающих компа-
нии-субподрядчики для реализации своих про-
ектов, и в качестве генераторов спроса на услу-
ги инновационно-активных компаний мало-
го и среднего бизнеса, обеспечивая их заказами 
и рынками для их интеллектуальных разработок. 

Пожалуй, самая примечательная особенность 
использования платформ состоит в том, что их 
применение не ограничивается внешними, не-
редко носящими декоративный характер ново-
введениями, а доводится до технологического 
уровня. Развитие особого класса технологий — 

информационных и вычислительной техни-
ки — заставило по-новому посмотреть на все 
процессы жизнедеятельности, в том числе и на 
управление, переводя его на универсальный 
язык цифры.

Вот почему развитие цифровой экономики — не 
дань моде, а потребность организации полно-
стью согласованной работы всех составляющих 
комплексов и элементов любой динамической 
системы, которая в ходе своего функциониро-
вания нацелена на создание и внедрение гло-
бальных инноваций. Строительная индустрия 
в целом и жилищное строительство в том числе 
не могут оставаться в стороне от этих тенденций.

Для реализации этой задачи нужна программа 
мер, ориентированная на:
 • ясную и устойчивую к реальным угрозам ста-

бильную социально ориентированную полити-
ку создания и использования инновационных 
средств, материалов и технологий;
 • осмысленное понимание зарубежного опыта 

с учетом особенностей развития экономиче-
ской системы России, а также опыта разреше-
ния сложившихся ситуаций в регионах страны;
 • разработку организационных, финансовых, 

экономических и методических рекоменда-
ций в рамках реализации общенациональных 
проектов социально-экономического развития 
и государственной программы пространствен-
ного развития, рассчитанной на перспективу;
 • учет опыта развития корпоративной системы 

строительного бизнеса и государственно-част-
ного партнерства;
 • устранение устаревших форм и методов пра-

вового и нормативного регулирования строи-
тельного дела.

Последний пункт требует особого внимания, 
учитывая практику институционализации осо-
бых организационно-правовых форм органи-
зации развития региональной экономики: тех-
нопарки и индустриальные парки, особые эко-
номические зоны и свободные порты, террито-
рии опережающего развития и промышленные 
кластеры, эксклюзивные инновационные цент-
ры (иннограды типа Сколково), координацион-
ные центры ЕАЭС и др.

Распространение подобного рода исключи-
тельных форм с особым правовым режимом ор-
ганизации экономической деятельности по су-
ществу означает официальное признание не-
возможности осуществления эффективной хо-
зяйственной работы в рамках сложившейся 

 Отсутствие возможностей 
у населения удовлетворить 
свои жилищные потребности 
препятствует полноценному 
развитию личности, снижает 
демографическую активность, 
что приводит к замедлению 
экономического роста страны. 
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системы государственного и му-
ниципального управления и регулирования. 
Особенно отрицательно это признание сказы-
вается на инвестиционной деятельности в стро-
ительной отрасли, имеющей ключевое значе-
ние. Надо полагать, именно вследствие этого об-
стоятельства пришлось формировать нацио-
нальный проект «Жилье и городская среда». 
Однако признание особой актуальности и не-
обходимости ускоренного решения острых 
проблем само по себе на практике мало что дает. 
Следует предпринять ряд последовательных, со-
гласованных шагов, обеспечивающих потенци-
альным инвесторам уверенность в реализации 
их планов, особенно с учетом продолжающих-
ся попыток совершенствования жилищной по-
литики государства.

В России была проведена массовая приватиза-
ция жилищного фонда, сформирован рынок 
жилья, вырос объем строительства коммерче-
ского жилья. Граждан можно обеспечить доступ-
ным жильем, если рынок предложений будет 
превышать спрос. Насыщение рынка жилья (со 
снижением единовременных затрат на строи-
тельство) уменьшит его стоимость. Поэтому воз-
растает актуальность разработки стандартов ка-
чества для жилых домов и квартир в рамках госу-
дарственного и муниципального строительства, 
которые будут предоставляться жильцам по со-
циальному найму. Возможности граждан приоб-
рести жилье могут увеличиться с развитием си-
стемы ипотечного кредитования, адекватной их 
материальному положению.

Неспособность строительных компаний свое-
временно обеспечить жильем большинство 
нуждающихся российских семей и недофи-
нансирование из федерального бюджета при-
вели к тому, что на каждом четвертом объек-
те, преду смотренном к вводу в эксплуатацию, 
строительство не осуществлялось, а техниче-
ская готовность большинства этих строек не 
превышает 50%.

Несмотря на наметившуюся в ряде регионов 
тенденцию роста объемов жилищного строи-
тельства, структура и качество жилья остают-
ся без изменений. В частности, большая часть 
вновь водимого жилья для предоставления ма-
лообеспеченным и социально незащищенным 
слоям населения на бесплатной основе или по-
средством частичной оплаты построена во мно-
гом по устаревшим технологиям, с использова-
нием устаревших материалов, по морально уста-
ревшим техническим и архитектурно-планиро-
вочным проектам 1970–1980-х годов. 

Устойчиво возрастающая стоимость строитель-
ства жилья делает его все менее доступным для 
населения. Это сокращает спрос, а следователь-
но, и объем строительства. В результате прово-
цируется кризис системного характера. Имеет 
место неуклонное сжатие спроса на жилье, ухуд-
шается положение и населения, и строителей, 
и финансистов, и государства.

Основными источниками финансирования жи-
лищного строительства стали внебюджетные 
средства в сочетании с различными формами 
государственной поддержки граждан и юриди-
ческих лиц, принимающих участие в финан-
сировании строительства жилья. Доля бюджет-
ных средств во вводе жилья, достигавшая до на-
чала экономической реформы 80%, сократилась 
примерно до 26%, в том числе доля средств феде-
рального бюджета — до 15%. 

Изменение соотношения источников финан-
сирования не только не уменьшило остроту жи-
лищной проблемы, но и привело к дальнейшему 
ее возрастанию. В частности, еще более очевид-
ной стала ущербность недооценки социальной 
значимости жилищной реформы.

Результаты выполнения основных федеральных 
программ свидетельствуют о том, что государ-
ственная жилищная политика на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу должна реа-
лизовываться не только исходя из намерений, 
пусть даже самых благих, но и с учетом имею-

 Развитие цифровой экономики — 
не дань моде, а потребность организации 
полностью согласованной работы 
всех составляющих комплексов 
и элементов любой динамической 
системы.
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щихся реальных возможностей, прежде всего 
системы финансирования. 

Речь должна идти не об устранении отдельных 
недостатков, не о новых льготах, не о специаль-
ных мерах поддержки региональной экономики 
и снижении требований к ее показателям. Скорее 
наоборот — необходимо сразу подчеркнуть, что 
строительная отрасль не в полной мере использу-
ет имеющийся экономический потенциал и адми-
нистративный ресурс и с этой точки зрения нуж-
дается в существенном самореформировании.

Критическая оценка общего состояния органи-
зационного уровня отрасли в явном виде вытека-
ет из так называемой инвестиционной привлека-
тельности как некоего комплексного показателя 
работы строительных организаций — как госу-
дарственных, так и корпоративных. Любая эко-
номическая деятельность начинается и разви-
вается благодаря вложениям капитала, матери-
альных ресурсов и труда. Интенсификация всех 
этих базовых составляющих функционирования 
каждого отдельно взятого субъекта экономики 
в конечном счете положительно сказывается на 
росте показателей экономической деятельности, 
прежде всего на увеличении валового продукта. 

Проектное инвестирование, как известно, про-
цесс двусторонний: с одной стороны, он на-
целен на удовлетворение постоянного спроса 
на выгодные объекты потребления «длинных» 
денег. С другой стороны, инвестору присуща 
осторожность в выборе и оценках надежности 
таких вложений. Оптимальным решением этого 
уравнения со множеством неизвестных является 
вариант, при котором функцию главного ини-
циатора таких проектов принимает на себя го-
сударство, а коренное финансирование обеспе-
чивает госбюджет. Так появились национальные 
проекты, которые рассчитывают на предостав-
ление их участникам стратегического преиму-
щества по мобилизации значительных объ емов 
средств, имеющихся на финансовом рынке. 
Благодаря этому можно обеспечить достиже-
ние всех поставленных проектом целей в наме-
ченные сроки. Принимая во внимание нынеш-
ний уровень реализации жилищной политики, 
можно понять мотивы формирования особого 
нацпроекта «Жилье и городская среда», призван-
ного разрешить критически важные проблемы, 
такие как финансовые условия обеспечения на-
селения доступным жильем.

Эти ожидания могут вполне оправдаться, но не 
автоматически. Опасное заблуждение, что стоит 

только дать громкое название неким пожелани-
ям и обратить на них внимание президента, как 
результат будет получен. Требуется грамотная, 
тщательно проработанная организация про-
цесса, позволяющая обеспечить жесткую коор-
динацию работы всех звеньев и участников ре-
ализации намеченных перспективных планов. 
Это, прежде всего, актуально для национально-
го проекта «Жилье и городская среда», поскольку 
именно в этой сфере экономики особенно ощу-
тима стагнация инвестактивности.

Главной целью майского указа Президента РФ 
как раз является рост инвестиций — к 2024 г. их 
доля в ВВП страны должна увеличиться до 25%. 
Задача состоит не только в том, чтобы получить 
объем средств, достаточных для достижения по-
ставленных целей, но и в том, как их потратить. 
Мягко говоря, надо исключить нецелевые расхо-
ды, а попросту говоря, не допустить разворовы-
вания средств, что в условиях коррупциогенно-

сти бюрократического аппарата управления (за-
метим — не только государственного) открыва-
ет такую возможность. Вот почему для успешного 
осуществления жилищного проекта, имеющего 
стратегическое значение, требуется создать 
эксклюзивную национальную систему управле-
ния процессом его реализации. При этом для обе-
спечения приоритетной оперативной коммуни-
кации инвесторов с руководством проектного 
офиса необходимо выделить отдельный инве-
стиционный блок. 

Обратим внимание: когда была поставлена за-
дача ускоренного инновационного развития 
страны, пришлось в экспериментальном поряд-
ке создавать особый экстраординарный право-
вой анклав функционирования субъектов инно-
вационного производства на территории мо-
сковского Сколково. Это позволило, в частности, 
более придирчиво и строго отбирать резиден-
тов анклава, способных внести реальный вклад 
в решение поставленных задач. Вряд ли стоит 
забывать этот опыт при построении системы 
управления нацпроектом со всеми его поло-
жительными и отрицательными результатами. 

 Главным движущим мотивом 
инвестиционного процесса служит 
доверие, основанное на действующем 
законодательстве — как национальном, 
так и международном. 
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Сам по себе национальный проект представ-
ляет собой чрезвычайно перспективный объ-
ект для крупных вложений, поскольку главным 
его заказчиком и агентом обслуживания явля-
ется государство. Но нужно законодательно за-
крепить положение инвестора, чтобы повысить 
привлекательность таких инвестиций не только 
для частных отечественных, но и для зарубеж-
ных инвесторов, а также для наших партнеров 
по СНГ и Евразийскому экономическому союзу.

Безусловно, по своим целям и масштабам нац-
проект несоизмерим с проектом Сколкова. Но 
можно было бы значительно увеличить фор-
мальную привлекательность участия в реали-
зации нацпроекта. Возможно, имело бы смысл 
присваивать таким участникам статус стра-
тегического инвестора. Для этого достаточно 
было бы нормативно закрепить объективные 
критерии, показатели и характеристики инве-
стиционной деятельности претендента вместе 
с теми преимуществами, которые он получает 
в результате отбора. Статус стратегического ин-
вестора, в частности, позволил бы получить га-
рантии по всем направлениям конкретного уча-
стия в нацпроекте и обеспечивал бы престиж-
ный конкурентный приоритет во всех дальней-
ших тендерах, конкурсах и т.п.

Принятие решения об участии конкретного ин-
вестора в реализации нацпроекта целесообраз-
но закрепить в специальном меморандуме, в ко-
тором формулировались бы ключевые поло-
жения паспорта нацпроекта: генеральная цель, 
планируемый объем средств — бюджетных 
и привлекаемых со стороны бизнеса, основные 
мероприятия (программы действий) и ожидае-
мые сроки их выполнения, структура управле-
ния (администрации) проекта с функционалом 
каждого ее уровня и звена, министерства и ве-
домства федеральной, региональной вплоть до 
муниципальной власти, причастных к реализа-
ции нацпроекта. Самое важное положение ме-
морандума должно фиксировать обязательство 
обеспечения стабильности фискальных и регу-
ляторных условий на весь срок реализации про-
екта — собственно говоря, так, как это устанав-
ливается уже разработанным и подготовленным 
к принятию федеральным законом о защите 
и поощрении капитальных вложений — свое-
образным инвестиционным кодексом РФ.

Инвестор, безусловно, заинтересован в эффек-
тивности вложений своих средств. Поэтому 
было бы целесообразно привлекать его к реали-
зации проекта еще на этапе разработки так на-

зываемых дорожных карт, то есть сразу после 
заключения с ним обязывающих соглашений 
и договоров типа специнвестконтрактов или 
локализации производства. К сожалению, этим 
правилом часто пренебрегают, тем самым сни-
жая реальную (а не потенциальную) заинтересо-
ванность инвестора в данном проекте.

Сами соглашения и договоры на участие в нац-
проекте должны иметь особый статус, который 
позволял бы для защиты средств, вложенных ин-
весторами, в особенности иностранными ин-
весторами, отдавать приоритет международ-
ному праву как нормам юрисдикции, которая 
выше национальной. Хорошей предпосылкой 
для нормативного обеспечения этого прави-
ла может служить постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ, который подтвердил возмож-
ность и исчерпывающим образом определил ус-
ловия применения норм международного част-
ного права судами РФ.

Главным движущим мотивом инвестиционного 
процесса служит доверие, основанное на действу-
ющем законодательстве — как национальном, так 
и международном. Вот почему очень важно вы-
строить полную и четкую правовую базу нацпро-
екта, как закрыв имеющиеся лакуны, так и уско-
рив решение уже обозначенных проблем (на-
пример, смягчение валютного законодательства 
или оптимизация и упрощение госзакупок). Сло-
жившаяся практика работы Федерального собра-
ния РФ принимать сырые акты, а затем перево-
дить их в режим полезного действия с помощью 
принятия множества поправок не только в прин-
ципе является порочной, но и выступает для ин-
вестора как серьезная угроза его вложениям. 
И поскольку жилищный проект относится к важ-
нейшей сфере жизнедеятельности всей социаль-
но-политической системы, регулирование кото-
рой отнесено к компетенции разных рабочих 
органов Федерального собрания (комитетов, ко-
миссий и т.п.), имело бы смысл образовать меж-
депутатскую (межкомитетскую) комплекс-
ную группу по правовому 
обеспечению нацпроек-
тов во главе со спике-
рами, в состав которой 
должна войти авто-
ритетная группа неза-
висимых экспертов. 
Такая группа долж-
на иметь открытый 
общедоступный 
сайт в Ин-
тернете. 
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Между прочим, в перечне показателей для оцен-
ки эффективности деятельности руководителей 
регионов на первом месте стоит уровень дове-
рия к власти — далеко не случайный приоритет!

Принимая во внимание весьма критическое от-
ношение нашего судебного корпуса к эконо-
мической деятельности и тенденцию все более 
жесткой ее регламентации, а также, мягко гово-
ря, скептическую оценку качества работы рос-
сийской судебной системы и всей правоприме-
нительной практики, целесообразно было бы 
в арбитражных судах образовать специальную 
коллегию по делам нацпроектов с включением 
в нее наиболее опытных и экономически гра-
мотных судей. Это особенно актуально в связи 
с реализацией принятого в 2018 г. закона о вве-
дении так называемой полной кассации и созда-
нии в судах общей юрисдикции отдельных апел-
ляционных и кассационных судов. К этому надо 
добавить и новеллы будущего Инвестиционно-
го кодекса, значительно расширяющие круг спо-
ров, которые могут быть предметом рассмотре-
ния для российского арбитража. 

Наконец, можно было бы рекомендовать участ-
никам реализации нацпроектов предусматри-
вать в своих договорных отношениях обраще-
ние с целью разрешения возможных конфликт-
ных ситуаций в третейские суды, такие как Арби-
тражный центр при РСПП или Центр арбитража 
и посредничества ТПП РФ. 

Особого внимания заслуживает проблема ор-
ганизации контрольно-надзорной деятельно-
сти — как внутрикорпоративной, так и внеш-
ней. Как подсчитали «Ведомости», всего в Рос-
сии действует около 2 млн видов требований 
к бизнесу и 221 вид контроля. Задуманная у нас 
реформа этой важной и непростой сферы пред-
принимательства пока, к сожалению, полноцен-
ных результатов не дала. Характерно, что на ука-
зание главы Правительства РФ о приведении 
в действие так называемой регуляторной гильо-
тины откликнулись три министерства и девять 
контрольных органов, в числе которых Феде-
ральная служба по техническому и экспортно-

му контролю, ФСБ, Росгвардия, Росфинмонито-
ринг, Росздравнадзор, Ростехнадзор, ФНС, ФАС 
и Росалкогольрегулирование. Все они попроси-
ли вывести их из-под гильотины [1].

Однако сейчас ожидается принятие Надзорного 
кодекса, включающего закон, который закрепляет 
перечень обязательных требований для проведе-
ния мероприятий госконтроля и надзора, и закон 
о госконтроле, определяющий контрольно-про-
цессуальные положения. На этой основе хотя бы 
для нацпроектов можно было бы сформировать 
особую систему комплаенса. Переориентация 
всего контроля и надзора на выделение и оценку 
рисков в инвестиционной деятельности в рамках 
нацпроектов становится особенно актуальной, 
а с учетом тотальной цифровизации управленче-
ской деятельности — абсолютно эффективной. 
Для национальных проектов персонализация 
ответственности чрезвычайно важна ввиду того 
значения, которое придается им в стратегии раз-
вития страны в видении ее будущего.

Правительство уже приняло соответствующие 
решения, распределив ответственность за ре-
ализацию нацпроектов по профильным вице-
премьерам и министрам — весной 2019 г. на-
чалась передача управленческих полномочий 
от Президиума совета по нацпроектам (ПСН) 
к проектным комитетам конкретных нацпро-
ектов. Теперь очередь за другими уровнями го-
сударственного и корпоративного управления. 
В частности, в Минстрое России определена от-
ветственность заместителей отраслевых мини-
стров за федеральные проекты, входящие в нац-
проект «Жилье и городская среда».

Надо отметить, что принципиальное отличие 
именно этого проекта состоит в том, что строи-
тельные услуги являются органической частью 
большинства из 12 нацпроектов, а потому много 
внимания ПСН уделяет этому проекту. Так, напри-
мер, на одном из заседаний, состоявшихся в июле 
текущего года в Ставрополе, детально и подроб-
но обсуждались проблемы организации строи-
тельной составляющей нацпроектов. Участие 

 В перечне показателей 
для оценки эффективности 
деятельности руководителей 
регионов на первом месте стоит 
уровень доверия к власти — и это 
далеко не случайный приоритет!
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в обсуждении приняли представители Минфи-
на, Минпросвещения, Минздрава, Минкульту-
ры, Минтруда и Федеральной антимонопольной 
службы. В поле зрения участников дискуссии ока-
зались такие вопросы, как доставка ресурсов на 
стройплощадки, организация битумных храни-
лищ, потребности в щебне, а также выработка 
мер, которые в условиях увеличения госфинан-
сирования строек ограничивали рост цен [2]. 

Учитывая многовекторность нацпроекта и раз-
нообразие участников его реализации, для об-
легчения работы инвесторов было бы полезно 
создать (особенно в бюджетной части админи-
страции проекта) особую сигнальную подсисте-
му, формирующую необходимые корректи-
ровки и дополнения инвестиционных планов 
и программ. Росфинмониторинг уже предложил 
ввести маркировку госконтрактов, которые за-
ключаются для реализации нацпроектов. Такой 
механизм в значительной степени ускоряет при-
нятие решений и повышает активность инвесто-
ра в осуществлении мероприятий проекта, в том 
числе и предоставление в срок и в должном объ-
еме намеченных инвестиций.

Здесь же стоит отметить своевременность появ-
ления проекта постановления Правительства РФ 
«О случаях допустимости соглашений об осу-
ществлении деятельности», явно ограничива-
ющего произвольное толкование Федеральной 
антимонопольной службой такого понятия, как 
«картель». Картели видятся специалистам этой 
службы в любой кооперации и долгосрочных 
контрактах. Принятие этого постановления по-
зволит значительно упростить и ускорить по-
рядок организации согласованной работы всех 
участников осуществления строительных услуг, 
включая нормативное оформление вклада каж-
дого из них в конечный результат. 

К тому же особое внимание следует уделить 
и отчетности по нацпроектам — можно вообра-
зить себе ее потенциальную громоздкость, если 
подсчитать, сколько в нацпроектах исполните-
лей, соисполнителей, каналов финансирования 
и т.д. и т.п., поэтому необходимо четко ограни-
чить формат и содержательную часть отчетно-
сти, назначив ее адресата.

Не менее острой проблемой в рамках обеспече-
ния инвестиционной заинтересованности явля-
ется кадровое обеспечение проекта. Учитывая 
длительные сроки его реализации, нужно было 
бы в отраслевых вузах страны сформировать це-
левые учебные группы, обучающиеся по спец-

программам. Их выпускники направлялись бы 
на работу в подразделения системы управления 
проектами. Необходимо отметить, что специа-
листы, имеющие академическую подготовку, все 
еще довольно низко оцениваются управленца-
ми-практиками. Поэтому было бы хорошо, если 
бы программы подготовки инженерно-управ-
ленческих кадров коррелировали с запросами 
нацпроектов, например предусматривали бы об-
учение тому, как обслуживать инвесторов. С этой 
целью в рамках инвестпрограмм нацпроектов 
можно было бы организовать стажировку моло-
дых специалистов с перспективой вхождения их 
в штатный состав. Что касается действующего ап-
парата управления, то целесообразно провести 
его аттестацию в соответствии с требованиями 
Совета по профессиональным квалификациям.

Нельзя пренебрегать в работе с инвесторами 
PR-сопровождением нацпроекта. Необходимо 
создать целую гамму ярких содержательных пре-
зентаций нацпроекта для самых разных уровней 
потенциальных участников — от государствен-
ных и корпоративных фондов до региональных 
структур типа особых экономических зон, инду-
стриальных и технопарков, территорий опере-
жающего развития.

Не надо забывать, что залогом будущего Рос-
сии являются регионы. Привлечение инвести-
ций в нацпроекты — это финансирование раз-
вития регионов, каждый из которых имеет свои 
целевые программы. Реализация нацпроектов 
не останавливает, тем более не означает за-
крытия других программ и планов — ведь на них 
следует привлечь инвестиции, вдвое превыша-
ющие по объему нацпроекты. В особенности это 
касается Комплексного плана развития террито-
рий, утвержденного Правительством РФ, реали-
зующего Стратегию пространственного разви-
тия России до 2025 года.

По-видимому, было бы неправильно забывать 
и многие другие важнейшие программы, такие 
как программы модернизации производствен-
ных систем и импортозамещения. Кроме того, 
на федеральном уровне (Министерство эко-

 Очень важно выстроить 
полную и четкую правовую базу 
нацпроекта, как закрыв имеющиеся 
лакуны, так и ускорив решение 
уже обозначенных проблем.
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номического развития) принимаются меры по 
унификации правил предоставления специаль-
ным территориальным образованиям различ-
ных преференциальных льгот (всего насчита-
ли 62 таковых) с соответствующими поправка-
ми в Налоговый, Земельный, Трудовой кодексы 
и десятки федеральных законов. Как соотносят-
ся с этими универсалиями нацпроекты — во-
прос открытый, но строительная отрасль имеет 
бесспорный приоритет в плане территориаль-
ного развития. В связи с этим возникает доста-
точно сложная управленческая задача сочета-
ния этих планов и программ на региональном 
уровне. Вот где открывается большое поле дея-
тельности для такого органа централизованно-
го управления, как Госсовет России. К освоению 
этого поля он уже приступил — созданы рабо-
чие группы с участием представителей бизнес-
сообщества. Помимо этого в соответствии с Еди-
ным планом деятельности Правительства РФ до 
2024 г. по достижению национальных целей 
к реализации нацпроектов целесообразно было 
бы привлекать любые госпрограммы, обеспе-
ченные бюджетными средствами. 

Принципиальная особенность проектов, благо-
даря которой они наделены особым статусом — 
национальных, заключается в их глобально-ком-
бинаторном, многоотраслевом характере. Пере-
чень задач, заданных каждым нацпроектом, не 
является закрытым — прямо или косвенно к их ре-
шению причастен целый ряд субпроектов и про-
грамм, которые можно обозначить как гибридные 
проекты, работающие в конечном счете на до-
стижение генеральных целей нацпроекта. Так, 
программа развития жилищного строительства 
не только нацелена на решение сугубо отрасле-
вых проблем, но и вносит весьма существенный 
вклад в нацпроект «Демография». Руководству-
ясь этими соображениями, инвестиции в строи-
тельный комплекс, включающий широкий класс 
объектов от индустриального и деревянного до-
мостроения до производства современных ин-
новационных стройматериалов и многое другое, 
можно отнести и к участию в нацпроектах. 

Это не только повышает значимость работы ин-
вестора, но и, самое главное, усиливает гарантии 
для его вложений. Пренебрегать такими возмож-
ностями бизнес, конечно, не будет. Однако при-
влечение бизнес-структур к решению государ-
ственных задач требует использования адекват-
ных организационно-правовых форм, к числу 
которых мы относим технологические платфор-
мы. Отличительной особенностью является ряд 
их достоинств, обеспечивающих сравнитель-

ные преимущества организации межфирмен-
ных взаимосвязей. В первую очередь это эффект 
масштаба производства, основой которого слу-
жит наличие ядра инновационной активности, 
а также эффект охвата. В общем случае он возни-
кает при наличии фактора производства, кото-
рый может быть использован одновременно для 
получения нескольких видов продукции. При 
группировке фирм в платформу эффект охва-
та значительно усиливается, поскольку возника-
ет возможность использовать такой многофунк-
циональный фактор при минимальных транс-
акционных издержках. Третье преимущество 
обеспечивает эффект синергии, который воз-
никает в процессе повышения производитель-
ности труда и снижения себестоимости строи-
тельства. Тем самым участники объединения по-
лучают дополнительные конкурентные возмож-
ности. В результате этого прибыль от базисной 
инновации или производства может оказаться 
даже меньше издержек. У отдельно взятой ком-
пании опасность возникновения такого эффек-
та достаточно велика. На платформе же участни-
ки могут минимизировать затраты, внедряя раз-
нообразные технологии. При этом характерная 
для платформы коммуникационная сеть создает 
особо благоприятные условия для их (техноло-
гий) быстрого распространения.

Основой для развития платформенной системы 
взаимосвязей является исторически сложивша-
яся в регионе структура производства. Крупные 
компании, как правило, устанавливают с малы-
ми и средними фирмами отношения поставок, 
что позволяет достаточно быстро внедрять тех-
нологические новшества, способствующие об-
щему экономическому росту. Но доминирую-
щее положение на рынке больших компаний 
может и тормозить развитие. Часто такие компа-
нии полностью контролируют инфраструктуру 
и партнеров региона, а мелкий бизнес им нужен 
только в качестве поставщика полуфабрикатов 
и комплектующих изделий. 

В свою очередь внутриплатформенные взаи-
модействия, стимулирующие инновационную 
и производственную активность, требуют орга-
низации преимущественно по горизонтали. Это 
позволяет использовать гибкую специализацию, 
способствует ускорению распространения ин-
новаций, быстрее создающихся в малых фирмах. 
Становясь участниками платформы, они при 
объединении ресурсов вносят свой вклад в виде 
технологий, патентов, торговых марок (вклю-
чая франчайзинг), ноу-хау, квалифицированно-
го персонала. При этом ими проводятся посто-
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янные консультации с целью определить, какие 
именно нужны ресурсы для совместных проек-
тов, что требуется для их эффективного исполь-
зования, как распределяются затраты и выгоды. 
Но они остаются полностью самостоятельными 
в других направлениях научно-исследователь-
ской и производственной деятельности. 

Подобная кооперация позволяет значитель-
но снизить риски ее участников, расширяет ре-
сурсные возможности, в том числе посредством 
использования кооперирующимися сторонами 
квалификации и компетенции партнеров, при-
водит к экономии затрат на исследования и раз-
работки за счет исключения их дублирования 
и увеличения продуктивности.

Эффективное развитие платформенной полити-
ки в зависимости от степени готовности к этому 
бизнеса, инфраструктуры и государственных ор-
ганов власти может осуществляться как за счет 
приложения совместных усилий, так и путем ре-
ализации масштабных проектов, подобных нац-
проекту. Именно в этом случае активнее всего за-
пускаются механизмы государственно-частного 
сотрудничества. Оно как форма взаимодействия 
бизнес-структур с властью и наукой позволяет 
совместными усилиями решать масштабные за-
дачи и реализовывать крупные проекты, способ-
ствующие решению социально-экономических 
проблем развития регионов. 

Преимущества государственно-частного парт-
нерства в реализации крупных инвестицион-
ных проектов в сфере строительства видны осо-
бенно ярко, поскольку, как уже было сказано, 
в ней координирование отношений имеет клю-
чевое значение. 

На территории большинства субъектов Россий-
ской Федерации действуют рамочные законы, 

которые, по сути, лишь регламентируют возмож-
ность возникновения в России взаимодействия 
бизнеса и власти в форме государственно-част-
ного партнерства. Этими законами определяет-
ся понятие данного института, его принципы, 
цели и задачи, а также формы осуществления. 
При этом, как правило, декларируется, что целя-
ми государственно-частного сотрудничества яв-
ляются обеспечение социально-экономическо-
го развития регионов и развития объектов соци-
альной, транспортной, коммунальной и энер-
гетической инфраструктуры собственности, 
реализация инновационных проектов. 

Как отмечают С.В. Водолазский и Е.Ю. Щукин [3], 
во исполнение таких рамочных законов при-
нимаются практически не действующие подза-
конные акты. При этом они, как правило, также 
носят декларативный характер и не имеют прак-
тической значимости. Так, они могут устанав-
ливать сроки рассмотрения органами государ-
ственной власти заявок от хозяйствующих субъ-
ектов на заключение соглашения об осущест-
влении государственно-частного партнерства. 
Иначе говоря, в настоящее время нормативно-
правовая база, регламентирующая запуск меха-
низма государственно-частного партнерства, 
без которого реализация крупных социально-
значимых проектов почти невозможна, практи-
чески не сформирована. 

Как правило, региональным системам регулиро-
вания государственно-частного сотрудничества 
не хватает утвержденных типовых форм согла-
шения: 
 • о совместной инвестиционной деятельности 

(об осуществлении государственно-частного 
взаимодействия); 
 • распределении долей в праве собственности 

на построенный в рамках государственно-част-
ного партнерства объект. 

Нет также проекта распоряжений правитель-
ства о проведении конкурсов на выбор инвесто-
ров для строительства объектов государствен-
но-частного партнерства и определения поряд-
ка контроля исполнения условий соглашения 
о государственно-частном партнерстве в ходе 
эксплуатации построенных объектов. 

Отсутствие указанных документов сдержива-
ет развитие сферы государственно-частного 
сотрудничества и оказывает негативное влия-
ние на развитие предпринимательства вообще 
и на процесс формирования региональных объ-
единений (платформ или других форм) в част-
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ности. В настоящее время в России реализует-
ся несколько проектов, фактически являющих-
ся государственно-частным партнерством. Как 
правило, с инвесторами по таким проектам за-
ключаются инвестиционные соглашения. Для 
полномасштабного запуска механизмов госу-
дарственно-частного сотрудничества необхо-
димо принять на федеральном уровне базовые 
нормативные правовые акты, составляющие 
основу регулирования государственно-част-
ного сотрудничества, а также завершить рабо-
ту по формированию региональных норматив-
ных правовых баз функционирования данной 
сферы, для чего необходимо принятие актов: 
 • регламентирующих типовую форму соглаше-

ния о совместной инвестиционной деятельно-
сти (об осуществлении государственно-частно-
го партнерства); 
 • регламентирующих типовую форму соглаше-

ния о распределении долей в праве собственно-
сти на построенный в рамках государственно-
частного партнерства объект; 
 • утверждающих типовые проекты распоряже-

ний органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации о проведении конкур-
сов на выбор инвесторов для строительства объ-
ектов государственно-частного партнерства; 
 • определяющих порядок контроля исполнения 

условий соглашения о государственно-частном 
взаимодействии в ходе эксплуатации построен-
ных объектов. 

Принятие указанных документов необходимо 
для повышения степени прозрачности отно-
шений, возникающих вокруг государственно-
частного партнерства. В случае появления вы-
шеописанных федеральных и региональных 
актов нормативная правовая база, регулирую-
щая сферу государственно-частного партнер-
ства, примет законченный вид и будет готова для 
реализации конкретных проектов. 

Предпосылками форсирования интеграции, 
казалось бы, разных форматов достижения 
цели жилищного строительства являются:
 • новые стандарты жилой застройки, качествен-

ное улучшение жилищных условий и город-
ской среды, преображение общественных про-
странств;
 • потребности общества в улучшении условий 

жизни;
 • не снижающаяся потребность в финансирова-

нии жилищного строительства; 
 • необходимость развития определенного сек-

тора экономики; 
 • необходимость развития определенной тер-

ритории; 
 • наличие директивно заданных целей; 
 • наличие возможности мобилизации и кон-

центрации требуемого объема необходимых 
ре сурсов; 
 • наличие работоспособных участников сотруд-

ничества, инновационных разработок, источ-
ника финансирования их реализации; 
 • наличие конкретной территории совместно-

го проведения эффективной социальной поли-
тики и т.д.

Сотрудничество власти, науки и бизнеса при-
обретает особую ценность в инновационном 
решении актуальных социальных проблем на 
федеральном и региональном уровнях. Оно 
позволит значительно повысить эффектив-
ность решения проблем жилищного строи-
тельства. эс
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 Строительная отрасль имеет 
бесспорный приоритет в плане 
территориального развития. 


