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Аннотация: В данной статье обозначены стратегические направления 

строительного предприятия в реалиях нынешней экономики и развития 

экономического кризиса. В связи со снижением инвестиционной 

привлекательности строительных предприятий необходимо проводить 

качественную реновацию производств строительных предприятий, 

улучшать инвестиционный климат и предоставить конкурентную среду для 

развития строительной отрасли. 
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Annotation: This article identifies the strategic directions of the construction 

company in the realities of the current economy and the development of the 

economic crisis. In connection with the decline in investment attractiveness of 

construction companies, it is necessary to carry out a high-quality renovation of 
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manufacturing enterprises, improve the investment climate and provide a 

competitive environment for the development of the construction industry. 

Key words: construction, competitive environment, renovations in 

construction, investment attractiveness, construction crisis.  

Научная новизна данной работы заключается в проведении 

аналитического исследования тенденций и причин снижения инвестиционной 

привлекательности строительных предприятий за последние годы и  

предложении способов реализации  стратегии развития строительных 

предприятий в конкурентной среде. 

Выбор стратегического направления развития строительных 

предприятий в России зависит от ряда факторов, способствующих изменить 

негативные тенденции, вызванные падением экономических показателей, в 

сторону развития строительной сферы как приоритетной и формирующей 

бюджет страны. Согласно данным Росстата в 2016 году зарегистрировано 271 

604 строительных предприятий, из них 426 муниципальных предприятия,778 

государственных, 242 предприятий со смешанной формой,а доля частныхв 

строительстве составляет 269 548 компаний. Более 90% строительных 

объемов работ достается частным строительным предприятиям. В частности, 

к строительнымпредприятиям относят все общестроительные и 

специализированные предприятия, а также ремонтно-строительные 

предприятия, тресты (управления) механизации и домостроительные 

комбинаты, а также буровые предприятия и другие строительные 

организации. 

В научных работах Эсетовой А.М. и Кулешовой И.Б. дана оценка 

развитиястратегийстроительнойотрасли, а также отражена положительная 

динамика развития строительных предприятий в конкурентной 

производственной среде. Однако, в настоящих реалиях,в силу сложившихся 

кризисных и неконкурентных экономических условий 

деятельности,наблюдается резкая неоднородность развития строительной 
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отрасли по регионам. Небольшая доля роста предприятий наблюдается в 

Центральном и Южном регионах.  В свою очередь, Правительство РФ приняло 

Стратегиюинновационного развития строительной отрасли РФ на период до 

2030 года, в которой отражены основные принципы и направления развития 

строительных предприятий.  

В целом, стратегический курс развития стройпредприятий направлен на 

развитие таких направлений как: внедрение реноваций в производство, 

модернизация техники и технологий, применение инноваций строительными 

предприятиями, сокращение издержек производства за счет автоматизации 

процессов внедрения новых технологий. Однако, вместе с тем реконструкция 

строительной отрасли требует серьезного финансового вливания бюджетных 

и частных инвестиционных средств, а также грамотного контроля за их 

расходованием.  

В свою очередь, широкий выбор форм собственности и моделей 

управления строительными предприятиями, развитие горизонтальных 

взаимосвязей между субъектами хозяйствования, развитие международного 

рынка строительных услуг и продукции,казалось бы, создает прекрасные 

предпосылки для выбора оптимальной модели управления и развития. Однако, 

как показывают цифры Росстата, последние годы строительная отрасль 

подвергается жесткой деградации. В частности, в РФ по официальным данным 

в органы правопорядка и суды обратились десятки тысяч обманутых 

вкладчиков жилищного строительства. Строительные компании, обещавшие 

построить жилье, не способны выполнить обязательства в срок, многие 

обанкротились или ликвидируются, не выдержав жесткой конкуренции, а 

также резких изменений цен на строительные материалы, и вследствие 

отсутствия надлежащей программы страхования производственных и 

экономических рисков вынуждены терпеть убытки.  

По данным Росстата объем выполненных строительных работ за 2016 

год составил 6184,4 трлн. руб., в тоже времяза первый квартал 2018 года объём 
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работ, выполненных в строительной отрасли, составил около триллиона 

рублей, что на 4% меньше, чем зафиксированные прошлогодние показатели за 

аналогичный период. Государственные строительные компании в 2016 году 

выполнили объем строительных работ на сумму 145,3 млрд. руб. (в 2015 г. – 

159 млрд. руб.), муниципальные – на 16.5 млрд. руб. (в 2015 – 17, 2 млрд. руб.),  

частные - на 1987,2 трлн. руб. (в 2015 – 5537,9 трлн. руб.), а смешанные формы 

предприятий – на 57,1 млрд. руб. (в 2015 г. – 93,3 млрд. руб.) Можно отметить, 

что по сравнению с 2015 годом финансовый результат строительных 

компанийс государственной формой собственности снизился незначительно, 

в то время как финансовый результат стройпредприятий с частной формой 

собственностью всего за 1 год снизился в 2,8 раза, а со смешанной формой 

снизился в 1,63 раза.Данная негативная тенденция объясняется тем, что 

частные строительные компании находятся в поисках инвесторов и не могут 

получить кредитование банков наравне в казенными строительными 

компаниями вследствие ограниченности первых в портфеле кредитования. В 

свою очередь, Центробанк не имеет заинтересованности в развитии кредитной 

политики в отношении частных строительных компаний. Негативная 

тенденция монополизации тендерного рынка 

«проверенными»государственными структурами, работающими на 

строительным рынке десятилетиями, не оставляют надежды частным 

строительным предприятиям на равную конкуренцию в участии в тендере на 

получение государственных контрактов на подрядные строительные работы. 

Начиная с 2010 года, Росстат зафиксировал четкий курс на снижение 

инвестиционной привлекательности строительных предприятий. В частности, 

если в 2010 году процент инвестиций в строительство составлял 11,5 %, то в 

2016 году эта цифра составила 7,8 %. Причинами снижения инвестиционной 

привлекательности строительных предприятий явились: моральный и 

физический износ основных фондов, износ строительной техники и 

транспорта. Например, на 1 января 2017 года в стране числилось 3,7 тыс. шт. 
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башенных кранов, из которых 46,2 % имеют истекший срок службы; скреперов 

- всего 300 шт., из них с истекшим сроком эксплуатации 79,2 %; автогрейдеров 

- 4,1 тыс. шт., из них с истекшим сроком службы 45,5%. 

По данным Росстата, за 2016 год рост индекс производства в 

строительной отраслисущественно снизился по сравнению с 2015 годом. В 

частности,в 2016 г. в эксплуатацию введено 135,8 млн. кв. м. зданий (в 2015 г. 

– 139,4 млн. кв. м.), из них введено жилья 103, 4 млн. кв. метров (в 2015 г. – 

106,2 млн. кв. м.).Запоследние три года строительные компании по застройке 

жилья из-за строительного кризиса вынуждены сократить проценты доходов 

(маржу) с 19% до 12 % и менее. В тоже время застройщики не могут повысить 

стоимость строительства за 1 кв. м. площади в силу сложившейся 

отрицательной покупательной способности граждан и организаций. К тому же 

спрос на жилье в 2016 году снизился более, чем на 25%.  При этом, стоит 

учесть, что стоимость многих стройматериалов (в частности, арматура)на 

международном рынке подорожала на 40 -50 %. Таким образом, 

себестоимость строительного производствалишь за один год увеличилась в 3 

и более раза. В 2018 году экономическая ситуация не улучшилась и 

строительные компании заявляют о беспрецедентном кризисе строительного 

бизнеса.По данным Росстата на сентябрь 2017 года 

27,8% строительных компаний в РФ работают в убыток.  

Удорожание строительных материалов в 2015 году произвело удар по 

бюджетам многих строительных компаний, которые оказались в кризисной 

ситуации. В связи с этим необходимо внедрить обязательную систему 

страхования строительства, при котором резкие экономические колебания 

будут нивелированы страховыми компенсациями. Кроме того, в сложившейся 

экономической ситуации необходимо открывать новые источники 

финансирования и инвестирования в строительные компании за счет 

привлечения государственных целевых программ и иностранного капитала. 
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Введение программ бюджетирования строительства и передача 

дотационной государственной помощи убыточным строительным 

организациям позволят стабилизировать пошатнувшееся положение 

строительной отрасли. В качестве положительных мер предлагается стратегия 

направленная на: сохранениедоли государственных и муниципальных 

строительных организаций, внедрение реноваций на строительных 

производствах, применение инновационных технологий, разумное снижение 

затрат на строительство, сокращение трудоемкости процессов за счет 

автоматизации, модернизацию строительного транспорта и техники, а также 

применение перспективных моделей управления производствами. Данные 

стратегические направленияпозволят строительным компаниям успешно 

выйти из кризисной ситуации, сложившейся в строительной отрасли, и 

перейти на качественно новый уровень производства в здоровой конкурентной 

среде.  
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