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В статье представлено теоретико-методологическое обоснование процесса формирования механизма государственного регулирования инноваци-
онного развития строительной сферы Украины. Для достижения цели в работе исследованы концептуальные положения формирования механизма 
государственного регулирования инновационного развития строительной сферы. Разработан механизм государственного регулирования иннова-
ционного развития строительной сферы, реализация которого обеспечит стабильное, результативное и системное функционирования строи-
тельной сферы на основе новейших технологий, станет мощным стимулом для развития национальной экономики. Подробно проанализированы 
основные принципы, функции и инструментарий государственного регулирования инновационного развития строительной сферы. Предложено 
и  обосновано организационное, информационное, кадровое и финансово-экономическое обеспечение, а также налоговое стимулирование создания 
механизма государственного регулирования инновационного развития строительной сферы. Перспективами дальнейших исследований в данном 
направлении является определение приоритетов инновационного развития строительства в региональном разрезе, разработка направлений со-
вершенствования механизма государственного регулирования инновационного развития строительной сферы, а также оценка эффективности 
воздействия государства на инновационное развитие строительства.
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УДК 338.242
Семенов В. Ф., Чекулаєва О. Д. Механізм державного регулювання 

інноваційного розвитку будівельної сфери
У статті надано теоретико-методологічне обґрунтування процесу 
формування механізму державного регулювання інноваційного розви-
тку будівельної сфери України. Для досягнення мети в роботі дослі-
джено концептуальні положення формування механізму державного 
регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери. Розроблений 
механізм державного регулювання інноваційного розвитку будівельної 
сфери, реалізація якого забезпечить стабільне, результативне та 
системне функціонування будівельної сфери на основі новітніх тех-
нологій, що стане потужним стимулом для розвитку національної 
економіки. Детально проаналізовано основні принципи, функції та ін-
струментарій державного регулювання інноваційного розвитку буді-
вельної сфери. Запропоновано і обґрунтовано організаційне, інформа-
ційне, кадрове і фінансово-економічне забезпечення, а також подат-
кове стимулювання створення механізму державного регулювання 
інноваційного розвитку будівельної сфери. Перспективами подальших 
досліджень в даному напрямку є визначення пріоритетів інноваційно-
го розвитку будівництва в регіональному розрізі, розробка напрямів 
удосконалення механізму державного регулювання інноваційного роз-
витку будівельної сфери, а також оцінка ефективності впливу держа-
ви на інноваційний розвиток будівництва.
Ключові слова: будівельна сфера, державне регулювання, економічний 
механізм, інноваційний розвиток
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Semenov V. F., Chekulaieva O. D. Mechanism of state regulation  

of innovation development of the construction sphere
The article provides theoretical and methodological justification of the pro-
cess of formation of the mechanism of state regulation of innovation devel-
opment of the construction sphere of Ukraine. The article studies conceptual 
provisions of formation of the mechanism of state regulation of innovation 
development of the construction sphere. It develops the mechanism of state 
regulation of innovation development of the construction sphere, realisation 
of which would ensure stable, effective and system functioning of the con-
struction sphere on the basis of newest technologies and would become a 
powerful incentive for the national economy development. It analyses main 
principles, functions and instruments of state regulation of innovation devel-
opment of the construction sphere in detail. It offers and justifies organisa-
tional, information, personnel and financial and economic support and also 
tax stimulation of creation of the mechanism of state regulation of innovation 
development of the construction sphere. Prospects of further studies in this 
direction is identification of priorities of innovation development of construc-
tion in the regional context, development of directions of improvement of the 
mechanism of state regulation of innovation development of the construction 
sphere and assessment of efficiency of the state impact on innovation devel-
opment of construction.
Key words: construction sphere, state regulation, economic mechanism, in-
novation development
Pic.: 1. Bibl.: 12. 
Semenov Vasil F. – Doctor of Science (Economics), Professor, Professor, Depart-
ment of Management and Project Management, Odessa State Academy of Civil 
Engineering and Architecture (vul. Dіdrіkhsona,4, Odessa, 65029, Ukraine)
Email: semva@ukr.net
Chekulaieva Olena D. – Applicant, Odessa State Academy of Civil Engineering 
and Architecture (vul. Dіdrіkhsona,4, Odessa, 65029, Ukraine)
Email: podkaluk@mail.ru



89Проблеми економіки № 1, 2014

економіка та управління національним господарством

Введение. Эффективное функционирование экономи-
ки и решение вопросов социального развития невозможно 
без решения системных проблем, которые накапливаются в 
стратегически важных секторах, влияющих на все составля-
ющие экономики. В частности, сфера строительства явля-
ется структурообразующим элементом национальной эко-
номической системы Украины. Поэтому решение проблемы 
инновационного развития строительства является крайне 
актуальным и требующим своевременности, поскольку оно 
способно влиять на развитие научно-технической политики 
других секторов национальной экономики.

Методологические основы государственного ре-
гулирования экономики рассмотрены в работах таких 
ученых, как Л. Дмитриченко, А. Мельник, С. Панчишин, 
О. Мельниченко и других. В частности, формирование 
механизма государственного регулирования отраслей на-
циональной экономики представлено в работах О. Ю. Амо-
сова и Б. П. Глушко [1]. В научных трудах О. Кириченко 
и Ю. Выгизкой предложена активизация инновационного 
развития национальной экономики в условиях глобали-
зации [2]. В  своих работах Н. Геселева раскрывает пути 
инновационно-технологической модернизации и повы-
шения конкурентоспособности украинской экономики [3]. 
Концептуальные основы достижения устойчивого разви-
тия национальной экономики на инновационной основе 
обоснованы в трудах В. Гусева, А. Мужилко [4]. Изучению 
правового обеспечения государственного регулирова-
ния инноваций в Украине посвящены работы А.  Дегтяр, 
А. Крюкова [5]. Н. Мигай изучает модель перехода Украины 
к инновационно ориентированной экономике [6]. М. Ски-
бой разработаны практические рекомендации по повыше-
нию эффективности регулирующего воздействия государ-
ства в сфере инновационной деятельности [7]. И. Федуло-
вой разработана концептуальная модель инновационной 
стратегии Украины и охарактеризована содержательная 
сущность ее составляющих относительно стратегических 
направлений, определены предпосылки ее реализации [8]. 
В работах И. Юхновского конкретизированы задачи для от-
ечественной инновационно-инвестиционной политики [9].

Однако, признавая несомненные достижения вы-
шеприведенных ученых, следует подчеркнуть, что в целом 
роль инновационных технологий в развитии националь-
ной экономики продолжает оставаться незначительной. 
Несмотря на активизацию теоретических и практических 
аспектов исследования инновационного развития строи-
тельной сферы Украины, оптимальный механизм и ин-
струменты решения данной проблемы до сих пор не пред-
ложены, в частности, неизученными остаются проблемы 
финансирования, методические вопросы эффективности 
инновационных проектов.

Постановка задачи. Главной целью работы является 
исследовать и предложить авторское видение механизма 
государственного регулирования научно-технической по-
литики в строительстве, которая реализуется через опре-
деленные инструменты, дополняющие друг друга и при их 
осуществлении образующие синергетический эффект – 
инновационное развитие строительной сферы националь-
ной экономики.

Изложение основного материала. На современ-
ном этапе социально-экономического развития пред-

приятия сферы строительства стремятся внедрять новые 
технологии, повышать качество продукции. Это увели-
чивает их конкурентоспособность. Реализуются новые 
архитектурно-планировочные решения, конструкции фун - 
даментов и облицовка фасадов, технология отделочных 
работ, строительство дорог и другие инновационные про-
екты. В то же время остаются нерешенными вопросы обе-
спечения устойчивого развития строительства в целом, 
ремонт автомобильных дорог, модернизация и строитель-
ство объектов промышленности и энергетики, реформиро-
вание жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворе-
ния потребностей населения и хозяйственного комплекса 
в объектах социального назначения в соответствии с уста-
новленными нормативами и национальными стандартами. 
Решение названного перечня проблем возможно по таким 
направлениям экономического развития, как ресурсный 
и инновационный. Ресурсный путь предполагает количе-
ственный рост ресурсов (трудовых, материальных, техни-
ческих). Инновационный путь направлен на качественное 
развитие (рост производительности труда, выпуск новой 
продукции, внедрение информационных технологий, вло-
жение инвестиций в инновационные проекты). Приори-
тетным является активизация инновационной деятельно-
сти путем формирования портфеля новшеств и портфеля 
инноваций. Новшество – это оформленный результат фун-
даментальных и прикладных исследований. Инновация  – 
это конечный результат внедрения новшеств и получение 
экономического или социального эффекта. Портфель 
новшеств формируется за счет развития своего опыта, па-
тентами, приобретенными ноу-хау. Портфель инноваций 
предоставляет собой план внедрения новшеств.

Функционирование, управление и контроль иннова-
ционной деятельности [10] с целью обеспечения эффек-
тивной деятельности строительной сферы при соблюде-
нии требований законодательства Украины об инноваци-
онном развитии нуждаются в механизме государственного 
регулирования с помощью взаимосвязанных форм, мето-
дов и инструментов. Объединение усилий Министерства 
регионального развития, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства с возможностями местных бюдже-
тов, фондов регионального развития и их плодотворное 
сотрудничество с институтами, образующими строитель-
ную сферу, приведет к формированию программ стимули-
рования инновационного развития строительной сферы 
в регионах. Реализация таких программ должна проис-
ходить через предложенный экономический механизм го-
сударственного регулирования инновационного развития 
строительной сферы.

Эффективность механизмов государственного ре-
гулирования инновационной деятельности предприятий 
сферы строительства зависит от качества стратегического 
планирования и объема инвестиций. Планирование инно-
вационной деятельности строительных организаций, как 
часть государственного регулирования, включает в себя 
следующие основные направления:

формирование стратегии инновационного разви- 
тия предприятия;
разработка бизнес-планов внедрения инновационных  
проектов; определение потребности инвестиций;
расчет экономической эффективности новшеств. 
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Инновационная деятельность в строительстве до на-
стоящего времени остается недостаточной по ряду причин: 
отсутствие регулярного мониторинга критериев спроса по-
требителя, вопросы компенсации инновационных качеств 
строящегося объекта не всегда учитывается в договорах 
подряда; планы мероприятий по использованию новой 
техники в строительстве не составляются или не имеют 
крупных инновационных проектов; балансы финансовой 
деятельности предприятия не содержат затрат на немате-
риальные активы; экономические показатели текущих пла-
нов производства не учитывают эффективность внедрения 
организационно-технических мероприятий, обеспечиваю-
щих снижение себестоимости и трудоемкости; структура 
управления не содержит вакансии персонала по инноваци-
онному  менеджменту.

Государственное регулирование инновационного 
развития сферы строительства заключается в стимули-
ровании долгосрочных факторов развития – становление 
новых секторов и вытеснение старых строительных произ-
водств, накопление капитала и стимулирование произво-
дительных инвестиций, поощрение модернизации строи-
тельной отрасли, развитие науки, образования и профес-
сиональной подготовки специалистов, усиление рыночной 
конкуренции и рыночных механизмов и т. п. При этом 
привлеченными в процесс регулирования инновационного 
развития строительства станут не только государство, но 
и институты, способные влиять на строительный комплекс 
через определенный инструментарий. Такими института-
ми должны стать финансово-кредитные учреждения, учеб-
ные заведения, проектные институты, консалтинговые 
службы и т. п. (рис. 1).

Следует отметить, что формирование такого меха-
низма предполагает наличие принципов, которые следует 
положить в основу его реализации. Согласно современным 
логико-философским представлениям под принципом по-
нимается предпосылка какой-либо теории, именно прин-
цип является важнейшим структурным элементом на-
учной теории, связывающим все другие элементы теории 
в  единое целое, в стройную систему. Поэтому выделим из 
общенаучных те принципы, которые дадут наиболее пол-
ное представление и характеристику механизму государ-
ственного регулирования инновационного развития стро-
ительной сферы Украины:

принцип системности, которым определяется  
совокупность элементов строительной сферы, 
находящихся в  таких отношениях и связях друг 
с другом, что образуется определенным образом 
структурированная целостность;
принцип научности заключается в том, что на- 
учное знание, научная деятельность – это лишь 
одна из составляющих общественной деятельнос-
ти и соответственно каждой из ее отраслей;
принцип коммуникативности заключается в том,  
что он определяет сочетание информационного 
и материального общения субъектов строитель-
ной сферы.
принцип баланса интересов субъектов иннова- 
ционного процесса предусматривает, что произ-
водство и реализация новаций должны добавлять 
выгоду всем участникам инновационного процес-

са: инвестору, разработчику новаций, застройщи-
ку, «сбытовику», потребителю и обществу в це-
лом [11, с. 30];
предлагаем также выделить принцип приоритет- 
ности. Он должен стать основополагающим как 
при формировании механизма государственного 
регулирования инновационного развития строи-
тельной сферы, так и при его функционировании. 
Соблюдение принципа приоритетности позволит 
выделить стратегически важные направления 
развития строительства, дать им особую «при-
оритетную» поддержку, отличную от привычных 
мер стимулирования инновационного развития.

Необходимо акцентировать внимание, что форми-
рование и функционирование механизма государственно-
го регулирования инновационного развития строительной 
сферы, как системы управления, предусматривает нали-
чие определенного инструментария. Основными инстру-
ментами экономического механизма государственного 
регулирования инновационного развития строительной 
сферы следует считать: организацию, планирование, це-
нообразование и стимулирование, которые объединяют-
ся и частично пересекаются, взаимно дополняя при этом 
друг друга.

Согласно инновационной направленности развития 
строительной сферы в регионах должны проходить сле-
дующие организационные преобразования:

создание фонда и агентств регионального разви- 
тия,
создание кластеров строительного производства, 
создание консалтинговых служб по мониторингу  
и экспертизе инновационных строительных про-
ектов,
создание региональных фондов венчурного фи- 
нансирования,
создание инжиниринговых центров аккумуляции  
достижений научно-технического прогресса,
формирование единой региональной открытой  
базы контрактов в строительстве по социально 
ориентированным инновационным проектам,
создание межрегиональных структур сотрудниче- 
ства и кооперации в строительстве.

Система инструментов планирования инновацион-
ного развития строительной сферы содержит среднесроч-
ные прогнозы развития отрасли в регионах; ежегодные 
программы инвестиционного развития строительства 
и адми нистративно-территориальных единиц; целевые 
программы развития строительных предприятий, учреж-
дений и организаций, разработанные согласно стратегиче-
скими приоритетами социально-экономического развития 
регионов; бюджеты административно-территориальных 
единиц; программы преодоления депрессивности отдель-
ных территорий, контроль за ходом реализации программы 
инновационного развития строительства и корректировки 
на этой основе целей, задач и инструментария; периоди-
ческая оценка ресурсов (материальных, инвестиционных, 
трудовых и т. д.), осуществление взаимодействия постоян-
ных контактов с центральными и местными органами вла-
сти для выявления и решения общих проблем с  примене-
нием организационно-правовых норм, предусмотренных 
действующим законодательством.
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Ценообразование, как инструмент реализации реги-
ональной программы регулирования инновационных про-
цессов в строительстве, должно исключить администра-
тивное давление на рыночный механизм функционирова-
ния экономики и, наоборот, создать благоприятный инве-
стиционный климат в отрасли, привести к налаживанию 
межрегиональных экономических связей. В связи с этим 
мощным стимулом для регулирования ценообразования 
станет создание системы добросовестной конкуренции 
в регионе. Кроме того, совершенствование нормативно-
методической базы по сопровождению строительных 
контрактов, методическое обеспечение формирования 
себестоимости строительно-монтажных работ в условиях 
действия Налогового кодекса и национальных стандартов 
бухгалтерского учета должно способствовать торможению 
цен на продукцию строительного производства.

Необходимо перманентное проведение мониторинга 
стоимостных показателей строительной продукции и обе-
спечение их доведения до участников строительства, про-
ведение анализа государственных сметных норм, проверок 
правильности определения стоимости строительства на 
всех стадиях его осуществления и инвестирования, а также 
определение лимитов средств, необходимых для финанси-
рования работ за счет бюджетов всех уровней.

Создание доверительных взаимоотношений хозяй-
ствующих субъектов и региональных органов власти 
приведет к комплексному индикативному планированию 
и  стратегическому прогнозированию цен в строительной 
отрасли, в отношении которых предприятия будут разра-
батывать собственные планы развития. Такие процессы 
будут способствовать совершенствованию программных 
комплексов по определению стоимости строительства на 
всех стадиях инвестирования.

Кроме вышеперечисленных, действенным инстру-
ментом поддержки инновационного развития является 
стимулирование. Оно включает основополагающие со-
ставляющие регулирования инновационных процессов 
в  сфере строительства:

1) Кадровое обеспечение предусматривает расши-
ренное развитие, сложившееся за годы суще-
ствования многоуровневой системы подготовки 
специалистов для инновационной деятельности 
в строительной сфере. Необходимо совершен-
ствование научного и учебно-методического обес-
печения по наиболее востребованным учебным 
курсам с учетом квалификационных требований 
к специалисту отрасли, расширения масштабов 
научно-исследовательской деятельности в стро-
ительстве.

2) Информационный механизм реализации реги-
ональной программы регулирования иннова-
ционных процессов в строительстве предусма-
тривает наличие консалтинговых служб, которые 
способны обеспечить взаимодействие всех 
институтов и участников строительного про-
цесса по поводу его качества, темпов, кадрового 
и финансового обеспечения и т. д. Функциями 
консалтинговых служб являются мониторинг 
социальных и экономических процессов раз-
вития региона, рыночные исследования, оцен-

ка технического и коммерческого потенциала 
бизнес-проектов, их научное сопровождение 
лицензирования, проведения тендеров на инно-
вационное строительство, содействие в поиске 
инвесторов и способах реализации строитель-
ной продукции. Информационное обеспечение 
трансферта строительных технологий приведет 
к объединению капитала, знаний, опыта, рас-
ширение сотрудничества на межрегиональном 
и  международном уровне.

3) Налоговое стимулирование инновационного раз-
вития строительства заключается в реформиро-
вании системы налогообложения, предусматри-
вается предоставление налоговых и таможенных 
льгот ВУЗам и проектным институтам при раз-
работке инновационных строительных проектов, 
банковским и финансово-кредитным учрежде-
ниям при инвестировании разработок и внедре-
нии их на рынок строительства, строительным 
компаниям при выполнении инновационных 
проектов, использовании новейших материалов, 
применении ведущей техники и технологии про-
изводства, консалтинговым службам за участие 
в инновационном развитии строительства, ко-
нечному потребителю при условии приобретения 
инновационных объектов строительства.

4) Инвестирование инновационного развития стро-
ительной сферы может вестись за счет различных 
источников финансирования. В частности, суб-
венций Государственного бюджета, средств Ми-
нистерства регионального развития, строитель-
ства и ЖКХ, а также Государственного агентства 
по вопросам науки, инноваций и информации, 
средств областного и местных бюджетов и т. д. 
Предусматривается введение механизма финан-
сирования региональных развивающих программ 
и мероприятий, которые соответствуют приори-
тетам Государственной стратегии регионально-
го развития [12], из бюджета государственных 
программ поддержки регионального развития 
и  отраслей экономики.

Приоритетными следует считать использование воз-
можностей формирования источников финансирования 
программ и проектов регионального развития на основе 
государственно-частного партнерства. То есть, наряду 
с бюджетным финансированием, большое значение прида-
ется привлечению средств внешних и внутренних инвесто-
ров для реализации конкретных инвестиционных проектов 
строительства. Для выполнения программ и инвестицион-
ных проектов возможно сотрудничество с международны-
ми финансовыми организациями. Финансирование может 
быть как прямым, так и посредством предоставления бес-
процентных займов, субсидий, грантов и др.

Инвестирование инновационной деятельности мо-
жет осуществляться субъектами хозяйствования строи-
тельства за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятий, с целью развития базы предприниматель-
ства. Кроме того, возможно коммерческое инвестирова-
ние, которое осуществляется субъектами хозяйствования 
за счет заемных средств, полученных в результате льготно-
го кредитования научно-исследовательских организаций 
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и предприятий на создание и внедрение новой техники 
и технологий. Венчурное финансирование имеет немало-
важное значение для инвестиционного обеспечения инно-
вационного развития в условиях создания государством 
инвестиционной инфраструктуры. Также мощным финан-
совым стимулом инновационного развития строительства 
в регионе является социальное инвестирование, которое 
осуществляется гражданами страны в объекты социаль-
ной сферы и других непроизводственных сфер.

Большое значение для позитивного имиджа иннова-
ционного развития строительной сферы имеет иностранное 
инвестирование, которое осуществляется иностранными 
юридическими лицами или иностранцами, а также другими 
государствами. В этом направлении предпочтительно со-
вместное инвестирование, которое осуществляется субъек-
тами Украины вместе с иностранными юридическими или 
физическими лицами, а также с участием международных 
фондов содействия инновационному развитию.

Выводы. Государственное регулирование инноваци-
онного развития строительной сферы представляет собой 
деятельность по реализации функций государства, осу-
ществляемая с использованием соответствующих инстру-
ментов. Основной задачей государства в регулировании 
инновационного развития строительной сферы является 
обеспечение эффективности, рациональности, законности 
и финансовой дисциплины при формировании, распреде-
лении, владении и использовании активов, направленных 
на продвижение научно-технического прогресса в сфере 
строительства. 

Формирование эффективного механизма госу-
дарственного регулирования инновационного развития 
строительства, основными элементами которого являются 
субъекты и объекты регулирования, нормативно-правовое, 
организационное, информационное и финансово-эконо-
мическое обеспечение, функции, принципы, инструмен-
ты и приоритеты, позволит улучшить функционирование 
строительной сферы на основе инноваций. Предложенные 
инструменты экономического механизма государствен-
ного регулирования инновационного развития приведут 
к четкому и плодотворному взаимодействию участников 
строительной сферы, институтов всех уровней и органов 
самоуправления путем скоординированного планирова-
ния, прогрессивных организационных преобразований, 
грамотного ценообразования, а также кадрового, норма-
тивного и налогового стимулирования.

Таким образом, обеспечение стабильного, результа-
тивного и системного функционирования строительства 
на основе инноваций заключается в формировании и реа-
лизации комплексного механизма, способного учитывать, 
координировать и согласовывать структурные элементы 
сферы строительства. Создать и внедрить такой механизм 
регулирования способно исключительно государство.
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