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Учитывая современные тенденции развития мирового хозяйства, для экономики каж-

дой страны жизненно важно иметь конкурентные преимущества, благодаря которым она бу-

дет развиваться, как на национальном уровне, так и на международной арене.  

Строительная отрасль задает темп экономического развития, является весьма весо-

мым сектором в экономике многих стран мира. Актуальность данной темы обусловлена ди-

намичным развитием строительных услуг в последние несколько десятилетий в мировой 

экономике. Вместе с тем, эта отрасль весьма болезненно реагирует даже на незначительные 

изменения конъюнктуры мирового рынка.  

Анализируя состояние рынка строительных услуг в мире, можно выделить несколько 

стран-лидеров, такие как Китай, США, Турция, страны ЕС. Об этом свидетельствует поло-

жительная динамика доли строительного сектора в ВВП в этих странах (Рисунок 1).  

Определяющее значение для развития современного мирового рынка строительных 

услуг играет ценовая конкуренция, явившаяся основным фактором успеха для строительных 

компаний ряда стран, таких как Китай, Турция. Как мы видим из данных таблицы, строи-

тельная отрасль Китая является крупнейшей в мире. Китайские строительные компании за-

нимают лидирующие позиции в рейтинге Топ-250 Международных строительных компаний 

уже не первый год. 

В России доля строительства составляет менее 3% ВВП. Российская экономика в це-

лом сегодня характеризуется снижением инвестиционной активности за счет оттока ино-

странного капитала, а также сокращения инвестиционных программ отечественных финан-

совых организаций. Высокий уровень инфляции привел к росту процента за кредит, который 

превысил уровень рентабельности по возводимым объектам. В такой ситуации многим Рос-

сии стало невыгодно  возводить объекты [4]. 

 



 
Рисунок 1 – Доля строительного сектора от ВВП в странах мира  

на 2016 год., в %. 

Источник: Atradius, National Bureau of Statistics of China, РА РФЦА [3] 

После резкого обвала в 2009 году, когда темп роста упал до 88,3%, последовала тен-

денция роста объемов строительного производства и продолжалась следующие два года, по-

казатели выросли до 115,4%. Затем в 2013 году произошел спад, и к 2015 году показатель 

составил 97,1%. Этот год не только для строительного сектора, но и для экономики всей 

страны прошел под знаком неопределенности. Объем строительных работ составил 5945,5 

млрд рублей, что ниже показателя 2014 года на 180 млдр рублей или на 2,9%.За данный пе-

риод отрасль окончательно перешла в состояние вялотекущей рецессии.  

Динамика показателя представлена на рисунке 2 [1]. 

 
Рисунок 2 – Сравнительная динамика объемов строительных работ в 2005-2015 гг., 

млрд  рублей 
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Так в разные периоды российской экономики, рынок строительных услуг испытывал 

подъемы и спады, но при этом данное направление является наиболее интересным и привле-

кательным для инвестирования. 

Строительная отрасль по праву считается одной из стратегических отраслей экономи-

ки России. Строительная сфера играет особую роль в экономики государства. По своим ха-

рактеристикам она является достаточно капиталоемкой, позволяет предоставлять значитель-

ное количество рабочих мест, а производимый ею продукт служит для удовлетворения ос-

новных запросов общества, таких как жилье, городская инфраструктура, дороги и д.р. Нали-

чие научно-технического, производственного потенциала, способствует формированию зака-

за на поиск оптимальных технологических решений, инновационных технических разрабо-

ток, что влияет на эффективность всей экономики в целом. 

В статье «Особенности разработки стратегии развития строительной отрасли» О. Ю. 

Ворожбит пишет, что «на современном этапе строительный комплекс по форме — это доста-

точно раздробленное множество самостоятельно функционирующих хозяйствующих субъ-

ектов, обладающих своими специфическими особенностями. По экономическому содержа-

нию строительный комплекс обладает разнородностью, представляет собой систему живого 

и овеществленного труда организаций и предприятий, обеспечивающих создание новых и 

модернизацию действующих основных фондов производственного и непроизводственного 

назначения, и выражается в присутствии набора признаков. Выделенная раздробленность не 

способствует эффективному развитию отрасли в целом. В настоящее время основным ин-

струментом развития строительной отрасли в современном государстве является стратегиче-

ское планирование, ключевым элементом, которого является стратегия» [2].  

Это еще раз подтверждает то, что российская строительная отрасль имеет ряд серьез-

ных проблем, которые существенно тормозят развитие данного рынка услуг. К ограничива-

ющим факторам также можно отнести следующие:  

– нехватка квалифицированных кадров;  

– низкое качество отечественных строительных материалов; 

– неудовлетворительный уровень технического оснащения строительных предприятий; 

– слабая инфраструктура в инженерной сфере; 

– нехватка инвестиций, финансовых вложение в отрасль; 

– высокий уровень инфляции в стране; 

– недоступность кредитных займов для населения 

– высокие цены на жильё; 

– отсутствие достаточных гарантий со стороны государства; 

– высокое налогообложение. 



Требуются количественные и качественные преобразования, способствующие более 

эффективному решению задач наращивания объемов строительства жилья, реализации мас-

штабных инфраструктурных проектов, открывающие возможности для развития промыш-

ленно-экономического потенциала Российской Федерации в целом. 

Существующие проблемы обусловили создание такого проекта как «Стратегия инно-

вационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года». Разрабо-

тан этот документ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации [5]. Основной акцент делается на внедрение в строительную отрасль ин-

новаций, которое предполагает формирование конкурентоспособного рынка строительных 

услуг. Это поможет нарастить не только долю в ВВП страны, но и послужит толчком к раз-

витию смежных отраслей экономики. Но к сожалению, это не решает всех поставленных за-

дач. 

Успех результата от реализации стратегической цели развития строительной отрасли 

России зависит от множества факторов, которые также нельзя не учитывать. Необходима 

разработка такой экономической модели, которая позволяла бы охватить широкий спектр 

проблем в самых различных условиях. Надлежит выявить основные причины и своевремен-

но воздействовать на них.  

Несмотря на определенный кризис в строительной отрасли, вопрос развития остро 

стоит на повестке дня. Сейчас перед правительством стоит необходимость внести некоторые 

корректировки и поправки в законодательство, усилить государственное воздействие и регу-

лирование данной отрасли. Так как рынок находится в прямой зависимости от рынка жи-

лищного строительства, следует активизировать развитие именно этого направления, что 

позволит расширить объем отделочных и ремонтных работ, а также решить множество соци-

альных проблем, касающихся обеспечения людей безопасным и достойным жильем. 

Меры для решения указанных проблем также во многом зависят от поддержки потре-

бителей со стороны государства, установлении неизменных норм технического регулирова-

ния, разработки методик управления рисками в строительстве, принятие государством под 

свой контроль и осуществление первоочередных социальных и жилищных программ. Строи-

тельная отрасль нуждается в целом комплексе мероприятий  по обновлению воспроизвод-

ственного потенциала страны, формированию производственной и социальной инфраструк-

туры.  

Кроме этого, улучшить состояние отрасли можно посредством эффективной интегра-

ции российского рынка строительных услуг в мировой, для чего необходимы как повышение 

его внутренней конкурентоспособности, так и встраивание российских компаний в организа-

ционное поле международно-правового регулирования в исследуемой отрасли. Особенно 



стратегически значимым является развитие экономического сотрудничества российских хо-

зяйствующих субъектов строительного рынка с ведущими строительными компаниями мира. 

Вдобавок такая интеграция позволит привлечь иностранный капитал для финансирования 

российских проектов. 

Во всём многообразии видов коммерческой деятельности строительство было и оста-

ётся одной из ведущих отраслей. Оно оказывает решающее влияние на развитие огромного 

количества смежных отраслей материального производства.  Несмотря на определенные 

сложности, строительный сектор имеет множество перспектив для дальнейшего развития. Но 

наличие серьезных проблем существенно его тормозят. Строительная отрасль как никогда 

нуждается в незамедлительной помощи, направленной на поддержание ситуации. Своевре-

менные действия являются необходимыми для успешного функционирования не только это 

сферы, но и экономики в целом. 
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