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ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

 СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ  

OVERALL ASSESSMENT OF  

THE BUILDING COMPLEX IN RUSSIA 

 

Строительный комплекс России в настоящее время объединяет более 

112 тысяч подрядных строительных организаций, предприятий 

стройиндустрии и промышленности строительных материалов, проектных и 

научно-исследовательских организаций, предприятий механизации и 

транспорта, осуществляющих работы по проектированию, строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту 

зданий, сооружений и предприятий во всех отраслях экономики. В 

строительном комплексе занято около 4 млн. человек. 

За годы экономических реформ в отрасли произошли значительные 

преобразования. 

Сформировался принципиально новый механизм государственного 

управления, который заключается, прежде всего, в регулировании 

государством инвестиционной деятельности в сфере строительства, а не в 

административном управлении организациями и предприятиями. 
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Быстрыми темпами происходило формирование организаций и 

предприятий малого бизнеса. Их число в настоящее время составляет около 

90 % от общего количества строительных организаций и предприятий. 

Практически во всех регионах Российской Федерации образованы 

региональные тендерные комиссии. 

Положительные тенденции развития экономики России за последние 

годы предопределили значительные сдвиги в инвестиционно-строительной 

сфере. 

Среднегодовой прирост объемов инвестиций в основной капитал и 

подрядных работ, составляет 12,5%. Удельный вес добавленной стоимости 

отрасли «строительство» в общем объеме валовой внутренней продукции 

России составляет более 7%. Прирост ввода в эксплуатацию жилых домов за 

последние годы составляет не ниже 6% в год. 

Поставленные сложные стратегические задачи как в целом по развитию 

экономики России - увеличение к 2018 году ВВП России в два раза, так и по 

увеличению ввода в эксплуатацию жилых домов в рамках национального 

проекта «Комфортное и доступное жилье гражданам России» требуют 

незамедлительного принятия кардинальных мер по разработке основных 

направлений развития строительной отрасли, в том числе промышленности 

строительных материалов. 

В перспективе до 2018 года улучшение уровня жизни и качества 

проживания требует ввода в действие жилья не менее 80 млн.кв.м в год, а 

суммарно 350 - 380 млн.кв.м путем строительства коммерческого и 

муниципального жилья, в т.ч. домов для малосемейных, молодежных жилых 

комплексов, общежитий, домов для престарелых и инвалидов с 

одновременным решением вопросов повышения уровня комфортности и 

качества жилищного строительства. При этом доля частного сектора должна 

составить 80 %, муниципального и государственного - 20 %. 

В прогнозируемом периоде должны произойти также качественные 

изменения строящегося и реконструируемого жилья. Прежде всего, будет 



осуществлен переход к проектированию и строительству энергоэффективных 

домов из экологически чистых материалов и конструкций. Расширится до 50 

и более процентов объем строительства частных семейных жилых домов в 

пригородных зонах и в сельской местности. В городах, в основном, будут 

строиться новые жилые дома повышенной комфортности. Для решения 

проблемы социального, в том числе бесплатного жилья, будет 

использоваться существующий жилищный фонд с обязательной его 

реконструкцией - повышением уровня комфортности квартир, 

энергоэффективности жилых домов, экологической безопасности жилой 

застройки и развитием в ней сети объектов социальной сферы услуг. 

Исходя из поставленных задач, основные направления развития 

строительного комплекса, как части российской экономики, должны 

формулироваться на двух уровнях: общенациональном и отраслевом. 

На уровне национальной экономики: 

- в социальной сфере - реализация социальных программ в области 

градостроительства и переустройства сельских населенных мест; 

удовлетворение спроса населения на жилье различной степени 

комфортности, повышение уровня обеспеченности современными объектами 

жилищно-коммунального и бытового хозяйства, в т.ч. автономными 

(водопровод, теплоснабжение, канализация); а также осуществление 

мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды; 

- в экономической сфере - завершение налоговой реформы, разработка 

механизма изъятия природной ренты, снижение таможенных пошлин на 

продукцию высокотехнологичных производств, выравнивание условий 

хозяйственной деятельности по территории страны с учетом уровня 

развития, природно-климатических и географических условий отдельных 

регионов; 

- в сфере технической политики - совершенствование нормативно-

технической базы в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании». 



Главные цели стратегии строительного комплекса России на отраслевом 

уровне: 

- преобразование комплекса в динамично развивающуюся, 

высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную сферу, 

способную интегрироваться в мировой рынок строительной продукции и 

продукции промышленности строительных материалов; 

- формирование экономики стройкомплекса, обладающего 

динамичным потенциалом, способным обеспечивать повышение уровня 

благосостояния населения и стандартов проживания; 

- эффективное воспроизводство и модернизация производственного 

аппарата на уровне отрасли; 

- конкурентоспособность и на этой основе рост качественных 

показателей и структурных характеристик строительного комплекса. 

Кроме финансового, для строительства необходимо и материальное 

обеспечение, а оно непосредственно связано с производством строительных 

материалов. Уровень и эффективность строительства также зависит от 

качества строительных материалов. 

В состав промышленности строительных материалов входит 15 

подотраслей (25 видов производств), объединяющих около 9,5 тыс. 

предприятий с общей численностью работающих свыше 680 тыс. человек. 

В последние годы ежегодный рост производства основных видов 

строительных материалов в натуральном выражении составляет от 7 до 30 

процентов. Больше стало производиться отечественной продукции, 

соответствующей современным требованиям. 

Объем товарной продукции промышленности строительных 

материалов в 2012 году составил около 3 % от общего объема 

промышленной продукции России. Стоимость ее основных фондов 

составляет 2,8% стоимости основных производственных фондов страны. 

Проведенные за последние годы меры по переоснащению 

производственной базы ряда предприятий промышленности строительных 



материалов привели к тому, что потенциал отрасли по производству 

конкурентоспособной и импортозамещающей продукции возрос, что 

способствует стабилизации работы предприятий и росту объемов 

промышленной продукции. 

Объем экспорта отечественных материалов составляет всего 4-6% от 

общего объема отечественного производства. 

Следует признать, что значительная часть отечественных строительных 

материалов уступает по качеству лучшим зарубежным образцам. 

В субъектах Российской Федерации развитие производственных 

мощностей по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций 

должно быть экономически обосновано с учетом изучения спроса на них, 

оптимального использования имеющейся сырьевой базы отрасли, попутно 

добываемых продуктов и отходов других отраслей промышленности. 

Одновременно должны решаться задачи совершенствования нормативно-

технической базы, гармонизации отечественных стандартов и нормативов с 

зарубежными. 

Строительство - одна из ведущих отраслей народного хозяйства 

России, где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки 

материальной базы всего производственного потенциала страны и развития 

непроизводственной сферы. От эффективности функционирования 

строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кризиса, 

так и конкурентоспособность отечественной экономики. 

Строительный комплекс сегодня - это достаточно раздробленное, не 

управляемое из единого или нескольких центров множество самостоятельно 

хозяйствующих субъектов, обладающих своими специфическими 

особенностями и не связанных с системными целями. В рамках недостаточно 

развитого строительного рынка, при отсутствии нормальной конкуренции, 

когда подавляющая часть строительных подрядов получается, минуя тендеры 

(торги), не происходит никакого естественного при совершенной 

конкуренции выравнивания условий функционирования и общественных 



требований к подрядчикам. Это определяет существенные как региональные, 

так и внутрирегиональные различия в уровнях цен, обязательствах сторон и 

других факторов. 
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