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Анализ состояния и перспектив развития
регионального строительного комплекса позво-
ляет определить его как сложную динамическую
систему с высокой степенью противоречий меж-
ду отдельными предприятиями и между ними и
органами исполнительной власти, осуществляю-
щими государственное регулирование отрасли.
Кроме того, изменение системы государствен-
ного регулирования, переход от лицензирования
к саморегулированию, создал дополнительные
противоречия внутри системы. Сами же пред-
приятия строительного комплекса характеризу-
ются жесткой привязкой своей деятельности к
базовому региону.

Таким образом, развитие регионального стро-
ительного комплекса зависит как от внешних воз-
действий (государственного регулирования, со-
стояния экономики государства, глобальных кри-
зисных явлений и др.), так и от характера взаи-
модействия внутренних элементов комплекса, оп-
ределяющего в конечном итоге развитие самого
комплекса в широком диапазоне - от стагнации,
саморазрушения до оптимального (рационально-
го) сосуществования динамически развивающихся
хозяйствующих субъектов.

Таким образом, возникает проблема поиска
эффективных путей развития субъектов регио-
нального строительного комплекса, обеспечива-
ющего их динамическое взаимодействие в целях
развития всего комплекса - т.е. конкурентного
сотрудничества (крупных корпораций, малых и
средних предприятий и организаций).

Предприятие, будучи элементом комплекса,
является объектом управления, т.е. подсистемой,
преобразующей входные управляющие воздей-
ствия (меры государственного регулирования,
меры антикризисного управления предприятием
и др.) в выходные сигналы, характеризующие
результирующее состояние предприятия как
объекта управления на определенный момент

времени. Очевидно, что реальное предприятие
может иметь множество “входов” и “выходов”,
определяющих его функциональное взаимодей-
ствие с внешней для него средой, а также его
устойчивость в условиях нестабильной внешней
среды.

Естественной формой повышения устойчи-
вости предприятий регионального строительно-
го комплекса в условиях кризиса является кон-
курентное сотрудничество, формы и механизмы
которого, включая малые строительные предпри-
ятия, весьма разнообразны.

Для того чтобы подобные структуры были
устойчивыми и функционировали достаточно
продолжительное время, внутри них должна су-
ществовать “сила взаимного притяжения”: ины-
ми словами, каждый из составляющих регио-
нального строительного комплекса (альянса, кла-
стера) должен получать выгоду, превышающую
преимущества автономного функционирования.
Образование и функционирование подобных
структур можно объяснить синергетическим эф-
фектом: то, чего не может достичь малое пред-
приятие в одиночку, оно получает при совмест-
ном функционировании вместе с другими ма-
лыми предприятиями, за счет новых форм ис-
пользования производственных факторов.

Тем не менее формирование и функциони-
рование подобного комплекса требуют опреде-
ленного финансового обеспечения. Дело в том,
что в рамках регионального строительного ком-
плекса, понимаемого как территориально-произ-
водственная совокупность не только строитель-
ных предприятий и предприятий отрасли строи-
тельных материалов, но и объективно интегри-
рованных с ними устойчивыми хозяйственными
связями других объектов материального произ-
водства и непроизводственной сферы, обеспечи-
вающих эффективное функционирование комп-
лекса в целом, действуют предприятия различ-
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ных форм собственности и организационно-пра-
вовых форм, имеющих различные ведомствен-
ную принадлежность и источники финансиро-
вания (см. рисунок).

 средств федерального бюджета, привлека-
емых на реализацию стратегических проектов,
имеющих значение не только для региона, но и
для государства в целом;

Рис. Состав регионального строительного комплекса

Для успешного решения задачи развития
жизнеспособного регионального строительного
комплекса Санкт-Петербурга необходимы инве-
стиции в основной и оборотный капитал. В прин-
ципе, объемы капитальных вложений могут быть
рассчитаны на основе обобщения инвестиций,
необходимых для реализации инвестиционно-
строительных проектов, связанных с реализаци-
ей Концепции социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга до 2020 г. в части жи-
лищного строительства, а также нового стро-
ительства, реконструкции, технического перево-
оружения и модернизации действующих промыш-
ленных производств, капитальных вложений в
инфраструктуру и др.

Механизм привлечения финансовых ресур-
сов на развитие строительного комплекса Санкт-
Петербурга должен предусматривать смешанную
систему инвестирования с привлечением:

 внебюджетных средств, формируемых за
счет собственных средств строительных предпри-
ятий и предприятий индустрии строительных ма-
териалов с возможным привлечением средств рос-
сийских и иностранных инвесторов, а также зай-
мов и коммерческих кредитов, стратегических и
портфельных инвестиций;

 средств регионального бюджета, исполь-
зуемых в соответствии с концептуальными и про-
граммными документами, регламентирующими
социально-экономическое развитие Санкт-Петер-
бурга в долгосрочном периоде.

Кроме того, в неявном виде, как инстру-
мент стимулирования развития, могут быть ис-
пользованы такие источники финансирования
строительства, как:

 субсидирование процентных ставок по при-
влеченным кредитам на закупку технологичес-
кого оборудования и запасных частей к нему с
целью повышения производительности труда и
сокращения количества рабочей силы, привлека-
емой из-за пределов региона;

 “амортизационные премии”, позволяющие
относить расходы текущего налогового периода,
расходы на приобретение основных средств и про-
чие расходы на капитальные вложения в размере
до 30 % их стоимости до начала исчисления амор-
тизации, а также схемы лизинга при смешанном
финансировании лизинговых операций;

 льготы по налогу на прибыль для Санкт-
Петербургских строительных организаций, уве-
личивающих объемы строительства за счет эко-
номической экспансии в регионы России.
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Значительным источником возможного до-
полнительного объема инвестиций должны стать
средства крупных корпоративных структур, ре-
гиональные кластеры и полюса конкурентоспо-
собности в строительстве, включающие в себя
крупные строительные организации, на базе ко-
торых возможно формирование законченных тех-
нологических цепочек от сырья до реализации
строительных объектов, а также ведомственные
целевые и региональные программы.

Решение поставленных задач по развитию
регионального строительного комплекса может
частично реализовываться на основе соглашений
с другими субъектами Федерации, заинтересо-
ванными в развитии инфраструктурных строи-
тельных проектов стратегического характера в
форме оказания прямой финансовой поддержки
реализуемым проектам.

Особое значение для финансирования раз-
вития строительного комплекса Санкт-Петербурга
имеет опосредованное финансирование строи-
тельных организаций за счет средств компенса-
ционных фондов саморегулируемых организаций
(СРО). Компенсационным фондом является обо-
собленное имущество, являющееся собственнос-
тью партнерства, которое формируется в денеж-
ной форме за счет взносов членов партнерства, а
также доходов, полученных от размещения
средств компенсационного фонда. Когда мы го-
ворим о компенсационных фондах, необходимо
четко понимать цели, с которыми они вводи-
лись, и осознавать реальное положение дел. Счи-
тается, что в первую очередь фонды создавались
для возмещения ущерба, который члены СРО
могут нанести третьим лицам в результате своей
деятельности. Но как показывает практика, сред-
ствами компенсационного фонда далеко не все-
гда удается покрыть ущерб. Получается, что с
помощью компенсационного фонда СРО пыта-
ются решать те же задачи, которые решаются
договором коллективного страхования, но с го-
раздо меньшей эффективностью.

Действительно, на сегодня положение дел
таково, что компенсационные фонды СРО дале-
ко не всегда могут обеспечить своевременное и
полноценное возмещение ущерба. В случае, если
возникают серьезные имущественные претензии,

которые исчисляются десятками миллионов руб-
лей, саморегулируемые организации сталкивают-
ся с серьезными проблемами, связанными с вып-
латой.

Одна из наиболее важных проблем, как ис-
пользовать средства фонда без ущемления инте-
ресов одних членов СРО в пользу других. Пред-
ставим, что в саморегулируемой организации
более сотни членов, при этом только у несколь-
ких компаний большое количество крупных, до-
рогостоящих проектов. Если эти компании бу-
дут регулярно обращаться за средствами фонда,
расходуя его, остальные члены СРО окажутся в
положении, когда они будут вынуждены посто-
янно пополнять компенсационный фонд. Такой
вариант, безусловно, несправедлив. Избежать его
можно было бы, введя разумное ограничение на
размер выплаты по каждому отдельному требо-
ванию.

Таким образом, финансирование развития
регионального строительного комплекса носит
многоканальный характер, а отдельные его на-
правления могут реализовываться в зависимос-
ти от складывающейся внешней экономической
среды и стратегических задач, поставленных пе-
ред комплексом в целом.
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