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ОБЩАЯ ХЛРЛКI EPI1C1ІІКЛ РАБОТЫ 

Экономическая ситуация в сі ране за последние годы \отя и медленно, 

но начинает меняться к лучшем} Сейчас Россия не только полностью 

преодолела длительный спад производства, но и вошла в десятку 

крупнейших экономик мира За период с 2000 года более чем в два раза 

увеличились реальные доходы населения И хотя разрыв между доходами 

граждан еще недопустимо большой, но все-таки в результате принятых в 

последние годы мер почти вдвое сократились масштабы бедности в России 

России нужна экономическая система, которая конкурентоспособна, 

эффективна, социально справедлива, обеспечивает стабильное политическое 

развитие Устойчивая экономика - это главная гарантия и демократического 

общества, и основа основ сильного и уважаемого в мире государства 

Кроме того, целью деятельности любого общества является 

производство материальных и нематериальных благ для удовлетворения 

потребностей членов этого общества, что невозможно без строительства 

Особая роль строительной отрасли при этом заключается в том, что она 

участвует в создании и модернизации производственных и 

непроизводственных основных фондов для всех отраслей национальной 

экономики Именно строительство направлено на удовлетворение 

потребности человека в жилье, как одной из первоочередных и 

наиглавнейших потребностей человека 

В данном аспекте изучение мирового опыта развития строительной 

отрасли и тенденций и закономерностей развития международной торговли 

строительными услугами представляет собой весьма актуальную тему для 

исследования 

В то же время экономический рост - не самоцель Главное, чтобы 

количественное увеличение экономических показателей привело к 

изменению всех сторон социальной жизни ощутимому повышению 

благосостояния людей, улучшению социального самочувствия, расцвету 

образования, науки, культ} ры Современное понятие национальной 
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конкурентоспособности охватывает не только экономический рост и 

наращивание производительности экономики, но и рост благосостояния и 

уровня жизни населения страны 

Несмотря на определенные успехи ситуация в социально-

экономическом положении населения России оставляет желать лучшего 

Действительно, реальные доходы населения увеличились, но это говорит 

только о том, что они стали выше по сравнению с доходами прошлых лет, в 

сравнении же с зарубежными аналогами, доходы российских граждан в 

среднем крайне низки, настолько, что не позволяют зачастую обеспечивать 

даже минимальные понятия о комфортном и здоровом уровне жизни, не 

говоря уже о приобретении жилья 

В этом плане повышается актуальность изучения именно жилищного 

строительства как одного из самых перспективных и важных секторов 

строительной отрасли Актуальность темы повышается и в свете решения 

государственных проблем жилищного строительства и реализации 

приоритетных национальных проектов Сегодня в создании благоприятных 

условий ведения бизнеса в этом сегменте и создании привлекательных 

условий, для покупателей заинтересованы все государство, население. 

девелоперы, строители, производители стройматериалов и другие участники 

рынка При этом ряд открытых вопросов, в том числе в области 

законодательства и экономики, сдерживают развитие строительства, что 

требует исследования и поиска рекомендаций по решению проблем 

Объектом исследования является строительная отрасль, а также 

национальная и между народная торговля строительными услугами 

Предметом исследования являются основные тенденции и условия 

развития строительной отрасли и рынка строительных услуг в России и за 

рубежом 

Целью исследования является последовательное выявление проблем 

развития рынка строительных услуг за рубежом и в России и проблем, 

возникающих в этой практике, а также выработка рекомендаций по решению 
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этих проблем при развитии жилищного строительства в России с 

использованием мирового опыта 

Достижение поставленных целей исследования потребовало решения 

следующих основных задач 

• проанализировать современные тенденции развития строительной 

отрасли и рынка строительных услуг, 

• выявить роль и значение строительства, прежде всего, жилищного в 

социально-экономической жизни страны, 

• на основе опыта зарубежных стран выявить основные проблемы 

развития отрасли и рынка строительных услуг, в том числе и во 

взаимосвязи отрасли с другими рынками, включая рынок ипотечного 

кредитования, и возможные пути их решения, 

• исследовать процесс развития российской строительной отрасли на 

примере жилищного строительства и сопоставить основные тенденции 

этого развития с мировым опытом, 

• выявить причины недостаточной обеспеченности населения России 

жильем в свете проблем и перспектив развития национального 

жилищного строительства и предложить возможные пути решения 

указанных проблем, в том числе и за счет развития малоэтажного 

жилищного строительства 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

обобщении практики развития строительной отрасли и рынка строительных 

услуг в зар>бежны\ странах, обобщении концептуальных подходов к 

регулированию строительной деятельности, а также выявлении основных 

проблем, сдерживающих развитие жилищного строительства в России на 

сегодняшний день и оценки возможности использования зарубежного опыта 

для их решения 

Основные результаты исследования, определяющие научную новизну, 

состоят в следующем 
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• выявлены основные особенности и тенденции развития рынка 

строительных услуг и строительства как отрасли национальной 

экономики, 

• определены основные направления развития строительства в странах 

Восточной Европы в контексте устойчивого развития, а также 

проанализирована в данном контексте взаимосвязь рынка 

строительных услуг и других рынков, включая рынок ипотечного 

кредитования, 

• обобщена зарубежная практика и выявлены основные подходы и 

инструменты государственного регулирования строительства в целом и 

жилищного строительства в особенности, включая практику 

государственно-частного партнерства в целях обеспечения 

доступности жилья, развития рынка строительных услуг, а также 

преодоления последствий ипотечного кризиса (на примере США), 

• обобщено современное состояние жилищного строительства в России и 

его проблемы и перспективы, 

• определены возможности применения зарубежного опыта для развития 

жилищного строительства в Российской Федерации и сформулированы 

рекомендации по решению финансовых, правовых и организационных 

проблем, возникающих в жилищном строительстве, 

• выявлены проблемы т к земельно-имущественные отношения, 

регламент согласования инвестиционных строительных проектов, 

развиіие конкуренции в смежных отраслях, и перспективы развития 

малоэтажного жилищного строительства как одного из наиболее 

эффективных и перспективных инструментов реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье- гражданам России» 

Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования послужили труды ведущих зарубежных и российских ученых 

по проблемам мировой экономики и международных экономических 
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отношений, экономического и социального развития страны, экономики 

отраслей, экономики строительства, проблемам конкурентоспособности и 

устойчивого развития, таких как Бакушева Н И , Пасяда И И , Бобков К И , 

Говард Р Грей К и др В работе также был использован широкий круг 

нормативно-правовых актов, как российских, так и зарубежных, ряд 

межд>народных соглашений и документов международных оріанизаций, 

статистические данные российских и международных организаций 

В процессе исследования были использованы методы экономического 

и логического анализа, математической статистики, элементы системного 

подхода и ситуационного анализа 

Практическая значимость исследования состоит в том, что ее 

результаты положения и рекомендации могут быть использованы при 

разработке государственно политики в области жилищного строительства и 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России», а также при разработке стратегии российских 

строительных компаний по развитию деятельности как на внутреннем рынке, 

так и возможностей участия во внешней торговле строительными услугами с 

учетом зарубежного опыта Результаты исследования имеют важное 

теоретическое и практическое значение для органов государственного 

управления, организаций и учреждений, имеющих отношение к исследуемой 

тематике 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть также 

использованы при разработке учебных курсов по специальностям мировая 

экономика и международные экономические отношения, экономика 

строительства 

Апробация работы Результаты, полученные в ходе исследования, 

апробированы в деятельности инвестиционно-строительного холдинга 

РОДЭКС ТРУП (РФ) и инвестиционного фонда Бэринг Восток Кэпитал 

Партнере, крупнейшего фонда прямых инвестиций в Восточной Европе, 

имеющего в своем портфеле инвестиционно-строительную компанию 
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ЭкоДолье, специализирующуюся на реализации крупномасштабных 

проектов комплексного освоения территорий с применением лучшего опыта 

развития рынка малоэтажного строительства таких стран, как США, Канада и 

Германия Опыт РОДЭКС ГРУП и компания ЭкоДолье в свою очередь, 

используется в экспертных заключениях органов і осударственной власти для 

выработки решений, направленных на повышение доступности жилья и 

обеспечения комфортного проживания гражданам России 

Структура работы Диссертация состоит из введения, 3-х глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, раскрывается ее 

актуальность, формулируются основные цели и задачи работы, раскрываются 

ее научная новизна и практическая значимость 

В первой главе диссертации - «Место и роль строительства в мировой 

экономике теоретические и методологические аспекты» дана характеристика 

сущности строительства как вида услуг и как отрасли национальной 

экономики, проводится оценка текущего состояния международной торговли 

строительными услугами, раскрываются особенности строительной отрасли 

и социально-экономическое значение жилищного строительства для целей 

обеспечения национальной конкурентоспособности 

Если рассматривать строительные услуги в системе классификации 

международных услуг, то к ним относится сооружение нерезидентами 

объектов (зданий, сооружений) и монтаж оборудования Соответственно 

международные услуги жилищного строительства могут быть определены 

как сооружение жилых объектов лицами, не являющимися резидентами 

данной страны Правовые категории, которыми опосредуется строительство, 

также могут различаться Если в практике многих зарубежных стран и 

международной практике отношения, складывающиеся между строителями и 

потребителями (заказчиками объектов строительства), укладывается в рамки 
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правовой конструкции договора услуг, то в российском праве строительство 

опосредуется родственным услугам, но более специфическим договором -

договором строительного подряда Обязательства подрядного типа 

регулируют экономические, организационные и правовые отношения по 

оказанию услуг, но отличаются определенными особенностями 

На наш взгляд, к числу общих экономико-правовых признаков 

указанных договоров как правовых конструкций, опосредующих процесс 

строительства жилых объектов, можно отнести следующее 

• Подрядчик выполняет работу, направленную в конечном итоге на 

сооружение жилого объекта либо с целью удовлетворения конкретных 

потребностей людей в жилье 

• Результатом работы является определенный результат, который 

отмечает определенный этап в строительстве жилого объекта 

• Строящийся объект является собственностью подрядчика до момента 

принятия выполненных строительных работ, он же несет все риски, 

связанные с возможным повреждением или уничтожением объекта 

Если проанализировать практику мировой торговли услугами, то 

можно выделить следующие основные отличительные черты и тенденции в 

развитии международного импорта и экспорта строительных услуг, а также 

инженерных услуг, относящихся к строительной сфере 

• Базой для современного импорта и экспорта строительных и 

инженерных услуг является проектно-ориентированная 

интернационализация экономики, 

• В международной торговле строительными и инженерными услугами 

наиболее распространены услуги, связанные с реализацией крупных 

проектов в области энергетики, транспорта, а также с 

инфраструктурными объектами и городским строительством 

• Современному строительству присуща сложная структура, 

характеризирующаяся наличием дополнительных звеньев, в виде 
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кооперации, субподрядных отношений, тесной связью с оказанием 

услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности 

• Современный рынок строительных и связанных со строительством 

инженерных и проектных услуг, характеризуется трансформацией 

строительного комплекса в инвестиционно-строительный 

• Мировой рынок строительных услуг отличается отсутствием явно 

выраженного рыночного доминирования каких-либо крупных игроков 

- рынок характеризуется высокой степенью конкуренции и гибкости 

• К тенденциям развития рынка строительных услуг последних лет 

можно отнести быстро изменяющуюся экономическую среду, 

тенденцию к приватизации предприятий коммунального хозяйства, 

глобализацию потребителя строительных услуг 

• Рынок строительных услуг тесно связан с международными 

инвестициями, а также с перемещением физических лиц и результатов 

интеллектуальной деятельности через национальные границы 

• Наблюдается значительное обострение конкуренции на рынке 

строительных услуг в связи с ростом требований к качеству, 

безопасности, экологичности продукции строительства, в особенности 

жилищного и таких объектов социальной инфраструктуры 

Соответственно возрастает зависимость от качества продукции и услуг 

смежных отраслей и производств, в частности качества и безопасности 

строительных материалов и технологий, качества и эффективности 

управленческих, финансовых и информационных услуг и т д 

• Наконец, современных рынок строительных услуг характеризуется 

тенденцией к увеличению роли саморегуляции одновременно с 

повышением роли международных норм и стандартов, включая нормы 

и стандарты устойчивого развития, экологической безопасности, а 

также к либерализации, в том числе и в рамках реализации 

Генерального соглашения по торговле услугами и деятельностью ВТО 
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В сфере национального материального производства строительная 

отрасль занимает особое место - се продукцией являются законченные 

строительством и сданные в эксплуатацию объекты производственного и 

непроизводственного назначения, образующие основные фонды 

хозяйственного комплекса страны То есть строительная отрасль участвует в 

создании и модернизации основных производственных и 

непроизводственных фондов для остальных отраслей национальной 

экономики При этом особенности строительства как отрасли во многом 

предопределяются своеобразным характером его конечной продукции и 

спецификой производственной процесса, включая особые условия труда, 

специфику технико-технологической базы, организации производства, 

управления и материально-технического обеспечения, особенности вложения 

денежных средств, их освоения и возврата 

Целью деятельности любого общества является производство 

материальных и нематериальных благ для удовлетворения потребностей 

членов этого общества, что невозможно без строительства, поскольку именно 

строительство направлено на удовлетворение потребности человека в жилье, 

как одной из первоочередных и наиглавнейших потребностей Кроме 

удовлетворения потребности человека в жилье, строительство также является 

одним из основных условий и материальной базой при удовлетворении 

других потребностей человека и общества в целом Продукция строительной 

отрасли обеспечивает материальную базу для создания средств производства, 

которые в дальнейшем используются для создания продукции и товаров, 

удовлетворяющих потребности человека и общества 

Основной целью любого современного государства является 

достижение высокого уровня жизни своих граждан и постоянный рост этого 

уровня И то, как государства используют свои ресурсы и возможности для 

достижения этой цели, отражает, в частности, его способность 

конкурировать с другими государствами в мирохозяйственном пространстве 

Недаром сегодня концепция национальной конкурентоспособности 
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предполагает оценку не только макроэкономических показателей, но и 

широкого ряда параметров обеспечивающий успех государства в мировой 

экономике и стабильность и достойный уровень жизни его граждан Так, по 

мнению создателей Ежегодника мировой конкурентоспособности (Woild 

Competitiveness Yearbook) Международного института развития 

менеджмента национальная конкурентоспособность является областью 

экономической теории, которая анализирует факторы и политику, 

формирующие способность нации создавать и поддерживать такую среду, 

которая обеспечивает набольшую производительность национальных 

компаний и наибольшее процветание жителей ' 

Строительная отрасль имеет существенное по обоим направлениям 

Если рассматривать такой параметр обеспечения конкурентоспособности, 

как производительность, то, на наш взгляд, явственно просматривается та 

роль, которую строительная отрасль в повышении производительности 

национальной экономики в целом Это объясняется именно тем, что 

строительная отрасль наряду с собственной производительностью вносит 

существенный вклад в производительность практически всех других 

отраслей экономики как производственных, так и не производственных 

При этом значение строительной отрасли велико, даже если оценивать 

ее с позиции традиционного определения отрасли, как включающей в себя 

• строительство офисных зданий и сооружений, магазинов, отелей и 

других нежилых объектов, 

• строительство объектов инженерной инфраструктуры, 

• жилищное строительство, 

• услуги, связанные со строительством 

Между тем по мнению автору, вклад строительной отрасли в 

экономику страны и национальную конкурентоспособность необходимо 

оценивать в совокупности с развитием на ее основе других сегментов 

экономики, включая платные услуги предприятиям и населению, 

' IMD World Competitiveness Yearbook 2006 Р р 608 
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оказываемые управляющими недвижимостью, девслоперамн, а также 

финансовые услуги, связанные со строительством, деятельность 

производителей и поставщиков строительных материалов и технологий, 

деятельность предприятий, производящих оборудование, необходимое как 

непосредственно для строительства, так и для дальнейшей эксплуатации 

строительных объектов, в частности, обогревающее оборудования, 

кондиционеры, лифты, эскалаторы и т п Если рассматривать всю указанную 

совокупность, то строительство является источником производительности 

еще более широкого сектора экономики С одной стороны, развитие рынка 

услуг жилищного строительства связано с функционированием и развитием 

не только отраслей строительной индустрии (производством 

стройматериалов и конструкций, проектными работами, строительством 

объектов инфраструктуры), но и другими отраслями экономики, включая 

машиностроение, деревообрабатывающую промышленность, транспорт, 

ТЭК, ЖКХ и т д С другой стороны, наличие достойного жилья является 

составной частью понятия «высокого уровня жизни» граждан 

Вторая глава работы - «Мировой опыт развития строительной отрасли 

и рынка строительных услуг» посвящена рассмотрению строительной 

деятельности с точки зрения концепции устойчивого развития как новой 

парадигмы развития отрасли, национального хозяйства и мировой экономики 

в целом, а также основным аспектам государственного регулирования 

строительной отрасли и рынка строительных услуг в ряде зарубежных стран 

Строительство имеет не только позитивное значение для жизни страны, 

оно также может оказывать определенный негативный эффект на такие 

сферы, как экология, ресурсопотребление, здоровье и т д Такая ситуация 

порождает, по мнению автора, три основных проблемы 

• экологическую, требующую уменьшения нагрузки на окружающую 

среду в ходе строительства и эксплуатации зданий, в том числе и 

жилых домов, и сохранения существующих экосистем, 
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• социальную, требуют) ю сочетать экономические интересы 

предприятий отрасли, потребности населения в комфортном и 

безопасном жилье и задачи здравоохранения и улучшения 

демографической обстановки в стране, 

• и экономическую, ведущею к необходимости выбирать наименее 

ресурсозатратные материалы и технологии, добиваться снижения 

издержек при одновременном повышении качества и безопасности 

материалов и технологий 

Следует заметить, что необходимость решения всех трех проблем в 

корне меняет сам механизм анализа эффективности и целесообразности 

осуществления тех или иных проектов строительства, актуализируя оценку 

данных проектов не только с точки зрения экономической эффективности, но 

и с точки зрения экологических и социально-демографических последствий 

Рыночный механизм как регулятор экономики ставит во главу угла 

такие параметры оценки любой деятельности, в том числе и деятельности по 

оказанию строительных услуг, как производительность и прибыль В 

условиях рыночной экономики интересом, определяющим экономическое 

поведение субъектов хозяйствования и их оценки перспектив дальнейшего 

развития, является интерес материальный, конкретной формой которого 

выступает денежный доход Между тем в сегодняшнем мире взаимосвязь 

экономики, социальной сферы и экологического благополучия настолько 

усилилась, что наряду с указанными параметрами возникает еще один, а 

именно — интересы государства и общества 

Социальные и экологические результаты, не всегда поддающиеся 

стоимостной оценке, сегодня становятся дополнительными показателями 

эффективности деятельности предприятия, отрасли, и, в конечном итоге, 

всего хозяйственного комплекса страны Исходным методологическим 

положением, на основе которого может быть сформирован механизм 

гармонизации интересов разных субъектов хозяйствования, по мнению 

автора, является общая заинтересованность в стабильности настоящей 
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социально-экономической и экологической ситуации, а также сохранения 

стабильности и б)Л)шем Именно это положение легло в основу одной из 

важнейших и весьма перспективных тенденций в развитии современной 

мировой строительной индустрии - это так называемое устойчивое или 

зеленое строительство которое сформировалось в рамках общей концепции 

устойчивого развития Концепция зеленого строительства реализуется через 

интегрированный системный подход, при котором все аспекты строительства 

оцениваются в комплексе и который подразумевает участие всех 

заинтересованных сторон на всех этапах строительства Анализ практики 

реализации концепции зеленого строительства жилых домов в ряде 

зарубежных стран, прежде всего, в США, проведенный автором, позволяет 

выделить следующие элементы интегрированного подхода применительно к 

жилищному строительству 

• Обеспечение рационального потребления энергии и использования 

источников возобновляемой энергии 

• Рационализация потребления воды 

• Использование предпочтительных с точки зрения экологии 

материалов 

• Снижение объемов отходов, включая строительный мусор 

• Исключение использования токсичных веществ 

• Качество воздуха внутри помещений 

Как уже отмечалось, концепция устойчивости имеет три основных 

составляющих экологическую, экономическую и социальную 

К основным экологическим выгодам от реализации данной концепции 

в сфере жилищного строительство относятся 

• повышение качества и защита экосистем и обеспечение сохранения 

биологического разнообразия, 

• улучшения качества воздуха и воды, 

• уменьшение объемов твердых отходов и строительного мусора, 

• сохранение природных ресурсов 
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Как показывает практика любая, даже самая продуманная, идея сама 

по себе не принесет необходимого социально-экономического и 

экологическою эффекта, если она не сопровождается комплексом 

мероприятий, воплощающих взвешенную государственную стратегию, 

направленную на практическую реализацию указанной концепции 

Реализация любой государственной стратегии опосредуется, прежде всего, 

нормативно-правовыми актами Именно сочетание теоретической 

концепции, продуманной государственной стратегии и политики и 

законодательной базы, по мнению автора, является той основой, которая 

обеспечивает жизненность и действенность любой идеи 

Рыночные отношения в строительстве - это отношения хозяйствующих 

субъектов инвестиционно-строительной сферы, при которых хозяйственные 

решения принимаются каждым субъектом самостоятельно с целью 

получения максимальной прибыли Именно эти отношения являются в 

рыночной экономике главными Производственный процесс, определяющий 

объем предложений соответствующей продукции, является параллельным 

главным отношениям Он подчинен удовлетворению спроса потребителя 

продукции, интересы которого являются приоритетными2 Строительному 

рынку в большей мере свойственна форма олигополистического рынка, где 

множество продавцов и множество покупателей Задача государства, не 

вмешиваясь в предпринимательскую инициативу участников рынка 

обеспечить такую реализацию своей социально-экономической политики, 

которая максимально отвечала бы требованиям социально-экономического 

развития государства и общества, обеспечивала бы функционирование рынка 

в случаях, когда саморегуляция рынка либо не действует достаточно 

эффективно (например, в случаях необходимости обеспечения продукцией 

жилищного строительства социально незащищенных слоев населения), 

создавала бы необходимую для развития рынка и строительной отрасли в 

Бакушева H И , Гусарская О В Пятницкая С M Савенкова О П Тихонова Л Н Экономика строительной 
отрасли М Издательский центр «Академия», 2006 С 207 
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целом инфраструктуру, обеспечивала бы ясные и четкие нормы и правила 

деятельности участников рынка и, что также немаловажно - нормы и 

правила участия самого государства на рынке - и как хозяйствующего 

субъекта, и как регулирующей и контролирующей инстанции, стимулировала 

бы развитие строительной отрасли не создавая преференций, которые могли 

бы нарушить действие рыночных механизмов и конкуренцию в отрасли 

Изменение структуры спроса и в то же время стратегических 

принципов развития отрасли предполагают формирование еще одной 

современной тенденции с мировой строительной индустрии Речь идет о том, 

что сам современный подход к строительству, особенно к жилищному 

строительству, предполагает тесное партнерство всех заинтересованных 

сторон, поскольку строительство каждого дома затрагивает массу 

разнообразных проблем, включая планирование, проектирование, 

строительство, доступность, экологичность, соблюдение стандартов, 

энергоресурсы, охрану водоемов и местных экосистем, транспортную 

инфраструктуру и т д , а также интересы различных групп Современный 

взгляд на строительство таков можно соблюсти интересы всех сторон при 

строительстве и сделать жилье доступным, сохраняя при этом окружающую 

среду в полном соответствии с идеей устойчивого развития 

Идея партнерства заинтересованных сторон при жилищном 

строительстве или государственно-частного особенно развита в США и 

странах Западной Европы Американские ассоциации владельцев домов и 

объединения строительных компаний предлагают техническую помощь и 

информационное обеспечение в целях ресурсосберегающего и экологичного 

проектирования и строительства Ипотечные компании и риэлторы включают 

в программы своей деятельности развитие инструментов и навыков по 

реализации спроса домовладельцев на «зеленые» дома Все эти объединения 

и организации проводят просветительскую работу среди клиентов, объясняя 

преимущества ресурсосберегающих и экологически чистых домов На всех 

уровнях местном, уровне штатов и федеральном государственные органы и 
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органы местного самоуправления понимая заинтересованность 
общественности в сохранении местных ресурсов и поддержании местных 
экосистем, активно разрабатывают программы содействия строительной 
индустрии и потребителям, прежде всего, через инструменты сертификации, 
стандартизации, а также через поддержку инноваций 

Таким образом, основная концепция современной строительной 
индустрии, в особенности в сфере жилищного строительства, может быть 
сформулирована следующим образом для того, чтобы сохранять свою 
конкурентоспособность и продолжать развитие и получать доходы и в 
будущем, не только сегодня, строительная индустрия должна в своем 
развитии учитывать как экономические, так и экологические составляющие, 
формируя в тесном партнерстве с государством и населением новые 
принципы строительства - принципы, обеспечивающие не только прибыль, 
но и решение социальных, экологических, рекреационных проблем в целях 
обеспечения устойчивого развития местных сообществ и нации в целом 

Поскольку строительство не может рассматриваться в отрыве от 
инвестиций, необходимо учитывать и тесную связь рынка строительных 
услуг с финансовыми рынками, а если в качестве примера взять жилищное 
строительство, то связь рынка строительных услуг с рынком ипотечного 
кредитования Анализ взаимосвязи между двумя этими рынками позволил 
автору выделить основные закономерности влияния современного 
ипотечного кризиса США на рынок услуг жилищного строительства и 
определить основные направления по уменьшению этого влияния и 
купированию негативных последствий ипотечного кризиса для строительной 
отрасли и, в конечном итоге, для экономики в целом 

Глава третья исследования - «Российский рынок жилищного 
строительства особенности, проблемы, перспективы» посвящена анализу 
развития жилищного строительства в России и тенденций развития 
российского рынка строительных услуг, исследованию современных 
подходов к обеспечению доступного жилья и развитию малоэтажного 
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строительства в контексте реализации приоритетного национального проекта 

по обеспечению населения России доступным и комфортным жильем 

Российская строительная отрасль сегодня, на наш взпяд, может 

рассматриваться как одна из ведущих сил поступательного развития 

национальной экономики наряду с сырьевыми отраслями, металлургией и 

рядом др отраслей При этом и развитие строительной отрасти, и 

формирование российского рынка услуг строительства имеет свою 

специфику, предопределяемую как историей становления самой отрасли, так 

и особенностями социально-экономического развития страны в последние 

десятилетия Это верно и для всей отрасли, это тем более верно для сектора 

жилищного строительства, который, помимо прочего, имеет первостепенное 

значение для повышения уровня и качества жизни российских граждан и 

характеризуется большей необходимостью вмешательства государственной 

политики по причине особой социальной значимости 

Решение жилищной проблемы населения многие годы оставалось и по-

прежнему остается одной из острейших проблем в стране В 

постперестроечное время проблема эта была «отодвинута» с переднего плана 

при формировании государственной экономической политики, оставаясь в 

большей степени декларативным социальным лозунгом Только в последние 

годы правительство, наконец, предприняло серьезные попытки комплексного 

решения данной проблемы Именно в комплексности подходов, по мнению 

автора, не хватало все это время, и сегодня, когда он только вырабатывается, 

особенно важно учитывать все имеющиеся возможности решения проблемы, 

все препятствия, которые могут помешать развитию жилищного 

строительства и обеспечения граждан России жильем, причем обеспечения 

жильем качественным и с учетом современных требований устойчивости 

экологичности и безопасности Здесь российское правительство должно 

активнее использовать зарубежный опыт с учетом, несомненно, 

особенностей российской экономики, географии, демографической ситуации 
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При всем развитии жилищного строительства, ситуация с 

обеспечением населении жильем далека от решения Если проанализировать 

причины отсутствия кардинальных улучшений столь важной для государства 

и общества сфере, то можно выявить следующие основные причины, 

которые мешают решению жилищной проблемы 

• Имеющиеся в наличии жилые фонды зависят не только от скорости 

строительства новых объектов, но и от сохранности уже имеющихся, их 

пригодности к использованию На протяжении 1990-х годов практически не 

проводилось серьезного обновления жилых домов, не было средств на 

проведение ремонта, реконструкцию и ремонт и модернизацию инженерною 

оборудования между тем как износ жилых помещений был достаточно 

высок При этом учитывается только физический износ, фактор морального 

износа, с точки зрения автора, в расчет в настоящее время практически не 

принимается И до сих пор продолжается интенсивное выбытие жилищного 

фонда Так, например, по данным Главного контрольного управления (ГКУ) 

Президента РФ, в 2002 г выбытие жилищного фонда достигало 50% вновь 

возведенного в строй жилья Такое интенсивное выбытие жилых помещений, 

несмотря па темпы нового строительства, безусловно отражается негативно 

на средней обеспеченности населения жильем 

• Одной из основных причин нерешенности проблемы с обеспечением 

жильем населения по-прежнему остается недостаточное финансирование 

Государство не берет на себя финансирование процесса массового 

жилищного строительства, а индивидуальное строительство и 

инвестирование средств граждан в строительство сдерживается низким 

уровнем доходов населения 

• Рост объемов строительства новых жилых домов ограничен из-за 

нефункционирующих земельных рынков, непрозрачных систем выдачи 

разрешений на строительство и монополизации местных рынков 

строительных услуг 
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• Объем жилой площади, приходящийся на одною жителя в России, по 

данным Госкомстата, составил в 2005 г около 20,9 кв м , при этом этот 

показатель не сильно изменился за последние юды Кроме того, по 

обеспеченности жильем Россия существенно >ступает почти всем странам 

Свропы В России в среднем приходится 0,7 комнаты на человека, в то время 

как в странах Вышеградской группы (Венгрия Словакия, Чехия) - 1,3-1,5 

Среди других причин недостаточного обеспечения населения жильем, 

можно также привести общие для всей строитсіыюй отрасли России 

факторы (объективные и субъективные), сдерживающие деловую активность 

строительных компаний К ним относятся 

• Высокий уровень налогов, 

• Неплатежеспособность заказчиков, 

• Высокая стоимость строительных материалов, конструкций, изделий, 

• Недостаток заказов на работы, 

• Конкуренция со стороны других строительных компаний, 

• Недостаток квалифицированных рабочих, 

• Нехватка и изношенность машин и механизмов, 

• Высокий процент коммерческого кредита 

Подытоживая анализ развития сектора жилищного строительства в 

России, автор хотел бы отметить, что на рынке жилья существует 

значительный потенциальный спрос Реальный платежеспособный спрос на 

сегодняшний день значительно ниже потенциального, но он, несомненно, 

будет расти по мере улучшения уровня жизни населения и развития 

различных инструментов, способствующих приобретению населением жилья 

(ипотека, социальное жилье и т п ) 

В 2005 г Президент РФ В В Путин заявил о необходимости 

инвестирования в «человеческий капитал» и обозначил четыре основных 

направления социальной политики на ближайшие годы К этим 

направлениям относятся развитие образования, развитие здравоохранения, 

обеспечение граждан России нормальными жилищными условиями и 
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развитие сельского хозяйства страны Для реализации указанных 
направлений социальной политики была использована новая для нашей 
страны концепция приоритетных национальных проектов В соответствии с 
четырьмя основными направлениями, отмеченными президентом, были 
определены четыре приоритетных национальных проекта, включая проект 
«Доступное и комфортное жилье гражданам России» 

Обращение российского государства к идее национальных проектов 
именно сейчас, на наш взгляд, объясняется рядом причин 

• Прежде всего, после того, как в той или иной мере были «сняты» 
острейшие проблемы, сопровождавшие постперестроечное 
реформирование экономической и политической системы страны, 
происходит постепенная переориентация государственной политики на 
новые задачи, отвечающие современным воззрениям на 
экономическую и социальную роли государства и современной 
концепции национальной конкурентоспособности, которая включает, 
как мы говорили уже, не только экономический компонент -
повышение продуктивности и обеспечение устойчивого 
экономического роста, но и повышение благосостояния населения 

• Укрепление государственной власти и закрепление сфер 
ответственности за различными уровнями власти от федерального до 
уровня местного самоуправления, формируют новые 
административные возможности, такие как обеспечение 
согласованности принимаемых решений и действий всех ветвей и 
уровней государственной власти 

• У государства появились реальные финансовые ресурсы, которые 
можно направить на решение социально-экономических проблем При 
этом государство перешло к трехлетнему циклу бюджетного 
планирования, при котором основные параметры федерального 
бюджета утверждаются на ближайший год и, одновременно, на два 
последующих, и которое повышает возможности планирования 
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С массой проблем, которые вызваны перегруженностью застронками 

мегаполисов, таких как отсутствие свободных земельных участков, 

перегруженность инженерных коммуникаций и транспортных потоков, 

инвесюры и строительные компании сегодня все больше нацеливаются на 

рынок загородного жилья Частным застройщикам этот сектор 

представляется более перспективным еще и потому, что за городом выкупить 

землю под застройку намного проще чем в городе, где множество 

коммуникаций и обременении Государство сегодня провозгласило рынок 

заюродиого и городского малоэтажного строительства одним из 

перспективных направлений по реализации приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

Увеличение объемов малоэтажного загородного строительства вокруг 

крупнейших мегаполисов в России - один из наиболее очевидных способов 

повышения доступности жилья Инвестиционно-строительные компании 

полного цикла, работающие на рынке малоэтажного строительства, способны 

возводить дома в пределах 50-ти километровой зоны от мегаполиса со 

стоимостью одного квадратного метра с учетом придомовой территории 

практически втрое дешевле недвижимости в черте города К основным 

преим} ществам малоэтажного строительства также можно отнести 

• высокую скорость строительства, 

• лучшую экологическую обстановку в пригородах, 

• социальную однородность окружения, 

• возможность сочетать индивидуальную изолированность в пределах 

дома с социальными отношениями внутри сообществ, возникающих в 

местах малоэтажной застройки, 

• возможность использования экологически чистых материалов, в 

частности, деревянные конструкции, 

• экономия на расходах на строительство и содержание за счет того, что 

в такого рода постройках отсутствуют свойственные многоэтажному 
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многоквартирному дому системы и механизмы (например, лифты, 
мусоропровод), 

• лучшее соотношение доступности и комфорта, 
• прямое воздействие па улучшение демографической ситуации в стране 

В российской практике под малоэтажным строительством понимается 
строительство домов не выше четырех этажей Оптимальным представляется 
вариантом малоэтажной застройки в виде поселков более чем на 40 домов, 
каждый дом в которых располагал бы участком в 12-15 соток, а при нехватке 
земли это может быть и поселок из таунхаусов, где земельный надел 
составляет 1-3 сотки Вообще, как полагает автор, говорить о малоэтажном 
строительстве следует не просто как о строительстве отдельных домов, а 
именно в контексте поселков как мест компактной малоэтажной застройки 
Ситуация в сфере малоэтажного строительства кардинально отличается от 
ситуации в городском (многоэтажном и многоквартирном) строительстве, 
поскольку конечным продуктом малоэтажного строительства являются 
малоэтажные поселки с определенной инфраструктурой - то есть 
микрорайоны малоэтажной застройки, определенным образом насыщенные 
объектами социально-бытовой инфраструктурой 

Анализ практики малоэтажного строительства показывает наличие 
ряда проблем, которые тормозят развитие этого сегмента строительной 
отрасли К ним можно отнести, прежде всего, отсутствие нормального 
оборота земли в России Затруднено приобретение земельного участка по 
прямой сделке купли-продажи, при этом практика показывает, что 
достаточно много застройщиков готовы полностью показывать стоимость 
подобной сделки, однако, процедура требует много времени и 
дополнительных расходов Подобная система провоцирует инвесторов на 
проведение сделок с использованием других механизмов, что приводит к 
тому, что рыночная стоимость надела ложится на затраты проекта в размере 
не более 3-5% и приводит к необходимости оптимизации денежных потоков 
Не позволяя сформировать белые денежные потоки, государство напрямую 
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тормозит развитие массоноіо малоэтажного строитеіьстка Государство 

обладает колоссальным ресурсом, позволяющим выделить базу для 

малоэтажного строительства но ресурс этот используется неэффективно 

При этом у государе т а есть реальные рычаги использования малоэтажного 

строительства таким образом, чтобы решалась проблема его доступности, в 

частности и для социально незащищенных слоев населения Речь идет о том, 

что от 20 до 25% в стоимости конечного продукта на рынке малоэтажного 

жилья может контролироваться государством - оно может на законных 

основаниях предоставлять технические условия и земельные участки 

конкретному застройщику, на законных же основаниях требуя от него взамен 

либо, как уже говорилось выше при оценке строительства элитных поселков, 

соответствующей денежной компенсации, либо, определенное количество 

квадратных метров готового жилья 

В первую очередь не ясен вопрос, кто именно будет реализовывать 

приоритетный национальный проект «Доступное жилье» На данный момент 

законопроектом предусматривается, что строительство в рамках проекта 

будет передано гражданам, объеденным в кооператив Кооперативы, 

безусловно, могут и должны присутствовать на рынке малоэтажного 

строительства, однако у автора вызывает сомнение целесообразность 

определения в качестве звена, реализующего национальный проект, только и 

исключительно кооперативы граждан Во-первых, идея кооперативного 

строительства не нова и практика показывает, что в этой сфере достаточно 

много злоупотреблений и просто неудачных проектов Во-вторых, далеко не 

каждая инвестиционно-строительная компания способна возводить 

«доступное» жилье, далеко не у каждого инвестора-застройщика отработаны 

технологии поточного домостроения, далеко не все понимают, как именно 

комплексно осваивать обширные территории и как правильно управлять 

процессом строительства Крайне мало компаний с устойчивыми позициями 

на рынке и четко разработанной стратегией развития на 3-5 лет Только 

вертикально-интегрированные структуры могут претендовать на роль такого 
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инструмента, способные, зачастую, кстати, подменяя работу местных 
администраций, проходить сложности непрозрачного земельного рынка, 
непрозрачного рынка получения технических условий силами собственной 
службы технического заказчика, обладают собственными генеральными 
подрядчиками, производственными мощностями, источниками 
финансирования и реализации проектов Только по такому принципу можно 
создавать «доступное жилье» Следовательно, в отношении подобных 
структур государству требуется выстраивать конкретную программу и 
систему мотивации организаций, на практике реализующих приоритетную 
Президентскую программу Государство должно создавать условия и 
направлять свои усилия для того, чтобы частные компании могли поточным 
методом формировать готовый продукт для более широких слоев населения 

В заключении подводятся итоги исследования и делаются основные 
обобщения и выводы, а также формулируются основные рекомендации по 
решению проблем жилищного строительства и развития рынка строительных 
услуг в России, в том числе и использованием зарубежного опыта 

• Осуществить реальную либерализацию рынка земли и повысить 
эффективность использования земельных ресурсов - обеспечить 
прозрачность рынка земли, внедрить методы зонирования земель с 
использованием зарубежного опыта, в частности опыта США в этом 
направлении, завершить доработку земельного и градостроительного 
законодательства РФ, принять меры, ограничивающие размах 
спекулятивных сделок с землей, включая строго целевое использование 
земельных участков, налоговое регулирование, решить проблему 
использования земель сельскохозяйственного назначения под 
жилищное строительство, прежде всего земель, непригодных для 
дальнейшего ведения сельского хозяйства 

• Упростить процедуры согласования инвестиционно-строительных 
проектов - разработать регламент для максимального упрощения 
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процедур, связанных с согласованием инвестиционно-строительных 

проектов, и получением технических >с юний для застройщиков 

• Определить механизмы стимулирования частного бизнеса для 

интенсификации процесса реализации национального проекта 

Государство не должно ограничеваіься привлечением к реализации 

национального приоритетного проекта то іько объединениями граждан 

в виде кооперативов, а привлекать и иных субъектов к реализации 

проекта, включая крупные вертикально-интегрированные компании, 

обладающие необходимыми знаниями и технологиями поточного 

домостроя, разработать критерии, которым должна соответствовать 

организация для получения преференций, объемы и перечень которых 

также должны быть переменными в зависимости от степени 

вовлеченности организации в приоритетный национальный проект 

• Упростить процедуры регистрации иностранной рабочей силы с 

внесением соответствующих изменений в существующую 

законодательную базу, поскольку рост объемов строительства 

неминуемо приведет к дефициту трудовых ресурсов 

• Принять меры, включая законодательные и организационные, для 

стимулирования конкуренции на рынках цемента и металла, как 

основных составляющих себестоимости традиционной строительной 

продукции 

И, наконец, по мнению автора, многие существующие на сегодняшний 

день проблемы и недостатки в сфере жилищного строительства и развития 

рынка строительных услуг могут быть устранены государством при наличии 

политической воли и путем внесения соответствующих изменений в 

законодательство и подзаконные акты, а также путем совершенствования 

практики применения нормативно-правовой базы Оставляя за собой 

определенный объем разрешительных и контролирующих функций, 

государство должно содействовать развитию рыночных механизмов в 

жилищном строительстве, включая такие элементы этих механизмов, как 
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конкуренция, свобода выбора форм и методов предпринимательской 
деятельности, а также равного доступа участников рынка к ресурсам, 
обеспечивающим возможность реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное жилье» 
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