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Государственное предпринимательство в 

строительстве рассматривается как самостоя-
тельная система в контексте становления новой 
экономики. Маркетинговая концепция государ-
ственного предпринимательства представлена 
не только как концептуальная основа, но и как 
идеологическая платформа государственного 
предпринимательства (в отличие от многих дру-
гих способов восприятия маркетинга). 

Книга дает достаточно полное представ-
ление о государственном строительном заказе 
как одном из видов государственного пред-
принимательства в строительстве. 

Рассмотрены система управления ГСЗ, 
построенная на основе целей и задач, сформи-
рованных в документах, отражающих перспек-
тивы развития региона, а также процессы фор-
мирования и реализации ГСЗ в контексте сете-
вого подхода. Особое внимание уделено 
строительному прокьюременту. 

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

Издание осуществляется при поддержке 
Института проблем экономического возрожде-
ния и редакции журнала «Экономическое воз-
рождение России» 
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В настоящей книге на основе теории и 

практического опыта управления, отражающих 
закономерности развития высших учебных 
заведений представлены в процессы их пере-
хода в новое качественное состояние «иннова-
ционного вуза». 

Сформирована методология управления 
высшим учебным заведением на основе инно-
вационного подхода к управлению бизнес-
процессами вуза, позволяющая осуществить 
разбиение организации по центрам ответст-
венности, сокращать время принятия решений, 
повышать мотивацию сотрудников, реализо-
вывать инновационные стратегии. Представле-
но исследование методов оценки конкурентной 
позиции ВУЗа, для повышения качества произ-
водимых образовательных услуг и конкуренто-
способности региона в целом в условиях гло-
бализации образовательных стандартов. 

Пособие предназначено ученым, аспи-
рантам, слушателям системы переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, уче-
ным-экономистам и руководителям высшего 
звена управления высшими учебными заведе-
ниями. 

Издание осуществляется при поддержке 
Института проблем экономического возрожде-
ния и редакции журнала «Экономическое воз-
рождение России». 
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Рассматриваются теоретические вопросы, 
касающиеся роли и сущности предпринима-
тельства, а также направления создания благо-
приятной среды предпринимательской деятель-
ности региональных инвестиционно-
строительных комплексов. Освещены основные 
подходы к оценке итогов деятельности субъек-
тов предпринимательства в строительстве. 

Сформулирована концепция формирова-
ния оценочных систем, конкурентных позиций 
и темпов развития субъектов предпринима-
тельской деятельности. Предлагается методика 
установления приоритетов среди видов эконо-
мической деятельности в регионе. Разработана 
методика определения рейтинга субъектов 
предпринимательской деятельности, позво-
лившая раскрыть конкурентную силу и сла-
бость сравниваемых структур, а также ключе-
вые факторы успеха. 


