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Строительство толкуется как сооружение 
нового объекта, реконструкция, расширение, 
достройка, реставрация и ремонт объектов, вы-
полнение монтажных работ; полный комплекс 
деятельности по сооружению объектов; все 
виды строительных работ, в том числе капи-
тальные, гражданское строительство, монтаж и 
демонтаж строений и конструкций; составная 
часть комплекса работ, связанных с созданием 
объекта архитектуры. В то же время ряд норма-
тивно-правовых актов оперирует прежде всего 
правовой категорией «строительство» и всеми 
процессами, которые с ним связаны [0].

Перспективы развития мирового строитель-
ного рынка обуславливаются общей конъюнкту-
рой изменения объемов мировой экономики. 
Учитывая оценки экспертов, перелом негатив-
ной тенденции снижения темпов экономиче-
ского роста и возвращение к к устойчивому ро-
сту глобальной экономики в ближайшее время 
невозможны. Среднегодовые темпы роста 5,4% 
(в восстановительный период после 2010 г.) пока 
остаются лишь в воображении. После посткри-
зисного восстановления в 2010 году со среднего-
довым темпом 5,4% мировая экономика на про-
тяжении пятилетнего периода закрепилась на 
нисходящей траектории роста. Так, в 2017 году 
рост мировой экономики составил в 3,6% при 
некотором увеличении темпов роста развитых 
стран с до 2,2% [ ].

По оценкам международных экспертов ор-
ганизаций Global Construction Perspectives и 
Oxford Economics объем мирового строительного 
сектора к 2030 году вырастет на 85% по сравне-
нию с 2016 г. и достигнет уровня 17,5 трлн. долл. 
США. Данный прогноз основывается на том, что 
благодаря продолжающейся индустриализации 

национальных экономик стран Юго-Восточной 
Азии и восстановления экономики США, после 
резкого спада в период финансового кризиса, 
мировой рынок строительных услуг, будет расти 
более быстрыми темпами, чем объем изменения 
мирового ВВП. В следующем десятилетии будет 
наблюдаться продолжающийся сдвиг объемов 
инвестиций в сторону быстро растущих строи-
тельных рынков Юго-Восточной Азии и других 
стран с развивающимися экономиками, где рост 
населения, быстрая урбанизация и высокие тем-
пы экономического роста станут основными 
драйверами для строительства [3].

Прогноз роста мирового строительного про-
изводства в 2019 году был пересмотрен до 2,7%, 
минимальным за последние десять лет.

Показатель роста был пересмотрен в сторо-
ну понижения из-за падения на развивающихся 
рынках, а также в США и на Ближнем Востоке.

Однако, согласно прогнозу GlobalData, рост 
мирового строительного производства увеличит-
ся до 3,2% в 2020 году, а затем стабилизируется на 
уровне 3,4% в течение оставшейся части прогноз-
ного периода, который длится до 2023 года.

В Китае, где власти наращивают инвести-
ции в инфраструктуру, чтобы предотвратить 
дальнейшее замедление, рост будет оставаться 
положительным, способствуя небольшому уско-
рению роста общего объема производства на 
развивающихся рынках.

Усиливаются геополитические риски, кото-
рые потенциально могут подорвать доверие ин-
весторов и нарушить движение капитала в нача-
ле прогнозного периода.

Политическая неопределенность не способ-
ствует росту мировой строительной индустрии. 
Юго-Восточная Азия, по прогнозам, будет са-
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мым быстрорастущим регионом в период 2019–
2023 годов, наблюдая рост на 6,4% [4].

Строительная отрасль в Китае будет демон-
стрировать рост примерно на 4,5% в течение 
следующих пяти лет до 2023 года.

В четвертом квартале 2017 года строитель-
ная активность в Китае выросла на 6,1%, подтал-
кивая рост за год до 4,5%. Это ниже двузначного 
роста, которым этот сектор пользовался ранее.

Инвестиции в крупномасштабные инфра-
структурные проекты были ключевой частью 
стратегии китайского правительства по стиму-
лированию роста. Отчасти именно по этой при-
чине ожидается, что рост останется на относи-
тельно низком уровне в 4,5%.

Прогнозируемые темпы роста строительства 

Китая представлены на рис. 2.
Однако прогнозирование спроса в Китае 

всегда является сложной задачей, поскольку 
правительство склонно вмешиваться, чтобы 
стимулировать или охлаждать экономику, как 
оно считает нужным. Если экономический рост 
замедлится, он может использовать инвестиции 
в строительство в качестве инструмента для уве-
личения роста, и это может вызвать еще один 
всплеск активности. И наоборот, если экономи-
ка перегреется и инфляция начнет расти, она 
может нацелиться на сектор недвижимости и 
строительства с мерами по замедлению роста [5].

Основные экономические показатели по 
виду деятельности «Строительство» Китая за 
2009–2017 гг. представлены в таблице 1.
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Рисунок 1. Мировой объем производства строительных работ
GlobalData
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Рисунок 2. Прогнозируемые темпы роста строительства Китая
GlobalData
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Таблица 1. Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство» Китая за 
2009–2017 гг. [6]

 229  202  200  20  203 2014 2015  206 2017
Количество 

строительных 
предприятий 

(единица)

70,817 71,863 72,280 72,280 78,919 81,141 80,911 83,017 88,074

Численность 
занятых на 

строительных 
предприятиях 
(10000 чело-

век)

3 672,56 4 160,44 3 852,47 4 267,24 4,528,36 4 536,97 5 093,67 5 184,50 5 529,63

Основные 
средства (пер-
воначальная 

стоимость) на 
строительство
предприятий 
(100 миллио-
нов юаней)

11,63138 12 847,77 14 059,60 15,476.93 17,940.31 18,82320 18,97984 19,97440

Основные 
средства 

(чистая сто-
имость) на 

строительных 
предприятиях 
(100 миллио-
нов юаней)

7 591,92 8 299,90 8 889,91 9 582,58 10 630,41 10 862,39 10 655,56 11 089,34

Количество 
машин и 

оборудова-
ния, при-

надлежащих 
строительным 
предприятиям 
на конец года 

(комплект)

9,734,910 11,209,484 10,054,231 10,157,280 11,467,280 12,030,587 9,643,725 9,643,725 9,579,327

Валовая 
стоимость 

строительства 
предприятий 
(100 миллио-
нов юаней)

76,807.74 96,031.13 116 463,32 137 217,86 160 366,06 176 713,42 180 757,47 193 566,78 213 943,56

Добавленная 
стоимость 

строительства
(100 миллио-
нов юаней)

1919,80 18 983,50 22 071,00 26 583,31 33 071,50 35 270,15 36 064,70 37 626,80 39 765,33

Амортизация 
основных 
средств на 

строительство
предприятий 
(100 миллио-
нов юаней)

756,31 916,76 956,78 1 065,47 1 165,47 1 182,12 1 177,98 1 202,11

Заработная 
плата на 

строительных 
предприяти-
ях (100 млн. 

юаней)

8 151,78 12,556.79 15,603.95 21 296,96 21,296.96 21,805.37 22,929.84 24 099,14
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Согласно таблице 1, наблюдается тенденция 
роста всех основных экономических показа-
телей по виду деятельности «Строительство» в 
Китае. Количество строительных предприятий в 
2009 г. составляло 70,817 ед. В 2011–2012 гг., оно 
оставалось неизменным составляя 70,817 ед. В 
2015 г. численность строительных предприятий 
уменьшилась относительно 2014 г., с 81,141 ед. 
до 80,911 ед. С 2016 г. количество снова стало ра-
сти.

Численность занятых на строительных пред-
приятиях в 2009 г. составляла 3 672,56 чел. В 
2010 г., следовательно — 4 160,44 чел., что свиде-
тельствует об увеличении. В 2011 г. количество 
занятых уменьшилось практически до уровня 
2009 г. С 2012 г. по 2017 г. наблюдалась поло-
жительная тенденция роста средней численно-
сти занятых на строительных предприятиях до 
5 529,63 чел.

Основные средства (первоначальная стои-
мость) на строительство предприятий в 2009 г. 
составляли 11,63138 млн. юаней. В 2017 г. — 
19,97440 млн. юаней. С 2009 по 2017 гг. первона-
чальная стоимость росла.

Основные средства (чистая стоимость) на 
строительных предприятиях в 2017 г. составила 
11 089,34 млн. юаней.

Количество машин и оборудования, при-
надлежащих строительным предприятиям, на 
конец 2009 г. составило 9,734,910 ед, 2010 г. — 
11,209,484, 2011 г. — 10,054,231 ед. Рекордное ко-
личество составило 12,030,587 ед. на конец 2014 
года. В 2017 г. наблюдалось наименьшее количе-
ство — 9,579,327 ед.

Валовая стоимость строительства предприя-
тий увеличилась с 76,807,74 млн. юаней в 2009 г. 
до 213 943,56 млн. юаней в 2017 г.

Добавленная стоимость строительства росла 
с каждым годом с 1919,80 млн. юаней в 2009 г. до 
39 765,33 млн. юаней в 2017 г. Незначительное 
падение наблюдалось лишь в 2010 г.

Амортизация основных средств на стро-
ительство предприятий в 2009 г. составляла 
1 202,11 млн. юаней, и следовательно в 2017 г. со-
ставила 1 202,11 млн. юаней, что свидетельству-
ет о тенденции увеличения с каждым годом.

Заработная плата на строительных предпри-
ятиях возросла с 2009 г. по 2017 г. на 15 947,36 
млн. юаней. И в 2017 г. составила 24 099,14 млн. 
юаней.

Экономический рост Российской Федерации 
в 2018 г.: ВВП вырос на 2%. Вклад строительства 

в рост ВВП в 2018 г. составил 0,3 п. п. Оно по-
высило оценку годового роста ВВП в I квартале 
2018 г. до 1,8% с 1,3%, во втором — до 2,2% с 1,9%, 
в третьем оставило прежней — 1,5%, в четвертом, 
по его оценке, экономика выросла на 2,2%.

В период с 2014 по 2017 гг. российская стро-
ительная отрасли значительно сократилась. 
Объем производства сократился на 2,3% в 2014 
году. При этом ситуация в отрасли в последние 
несколько лет ухудшалась. Если в 2015 году на-
блюдалось сокращение объема производства на 
4,8%, то в 2016 году падение составило уже 4,8% 
Кроме того, негативная тенденция продолжи-
лась и в 2017 году [7].

Основные экономические показатели по 
виду деятельности «Строительство» Российской 
Федерации представлены на рисунке 3.

Согласно данных рисунка 3 в 2017 г., такие 
показатели как объем выполненных работ, сред-
негодовая численность занятых в строительстве, 
среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников строительства, на-
личие основных фондов в строительстве растут. 
Объем инвестиций в основной капитал, направ-
ленные на развитие строительства снизился, а 
такие показатели как удельный вес основных 
фондов строительства в общей стоимости ос-
новных фондов, и степень износа основных 
фондов в строительстве (на конец года) остались 
без изменений.

Число действующих строительных организа-
ций, согласно таблице 2, с каждым годом росло. 
В 2005 г. оно составляло 112846 ед. В 2017 г. — 
279496 ед., что на 166650 ед. больше. В 2017 г., 
количество микропредприятий не значительно 
уменьшилось в сравнении с 2016 г. на 5213 ед., 
но в сравнении с 2010 г. увеличилось на 79068 ед.

Структура работ, выполненных организаци-
ями собственными силами по виду экономи-
ческой деятельности «Строительство» в 2017 г. 
представлена в таблице 3.

Согласно таблице 3 строительство инженер-
ных сооружений, а также строительство зда-
ний (жилых и нежилых) занимают наибольший 
удельный вес в строительстве. Наименьший, в 
свою очередь, занимают работы строительные 
отделочные, всего 0,7%.

Согласно таблице 4 и рисунка 4, можно сде-
лать вывод, что строительная отрасль России, 
анализируя динамику валовой добавленной 
стоимости, развивается более быстрыми темпа-
ми, чем строительная отрасль Китая. С 1990 г. до 



Экономика и управление народным хозяйством 373

 

  

2005 2010 2015 2016 2017
Степень износа основных фондов 
в строительстве (на конец года), 

процентов
44,6 48,3 50,4 48,4 48,4

Удельный вес основных фондов 
строительства в общей стоимости 

основных фондов, процентов
1,5 1,6 1,3 1,1 1,1

Наличие основных фондов в 
процентах к предыдущему году (в 

постоянных ценах)
400,2 101,8 102,5 105,4 104,8

Наличие основных фондов в 
строительстве млрд. руб. (по 

полной учетной стоимости; на 
конец года)

604,9 1499,9 2049,4 2084,4 2191,1

Удельный вес инвестиций в 
строительство в общем объеме 
инвестиций в основной капитал, 

процентов

3,6 3,7 2,9 3 2,24

Инвестиции в основной капитал, 
направленные на развитие 
строительства млрд. руб. (в 

фактически действовавших ценах)

129,5 342,1 401,2 443,8 266,54

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

работников в процентах к 
среднему уровню по экономике

105,7 101 88 88,1 86

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

работников в процентах к 
предыдущему году

123,8 116,8 102,33 107,9 104,2

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников строительства: руб.

9043 21172 29960 32332 33678

Среднегодовая численность 
занятых: удельный вес занятых в 

строительстве в общей 
численности занятых, процентов

7,5 8 8,8 8,6 8,8

Среднегодовая численность 
занятых: в процентах к 

предыдущему году
105,1 100,9 96,43 97,3 101,4

Среднегодовая численность 
занятых: тыс. человек 4986,1 5399,1 6403,2 6231,1 6318,9

Объем работ «Строительство»: 0 113,2 105 96,1 97,8 98,6
Рисунок 3. Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство» 

Российской Федерации 2005–2017 гг. [8]

Таблица 2. Число действующих строительных организаций [8]

Годы Число строительных  
организаций — всего

В том числе
субъектов малого пред-

принимательства (включая 
микропредприятия)

из них микропредприятия

2005 112846 02 06 -
 202 196234 186195 156428
 200 209185 200643 170414
 20 205075 195836 165471
 203 217961 208993 179947
2014 226838 217968 189981
2015 235351 227452 199532
 206 271604  6 0 9 240709
2017 279496 262403 235496
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Составлено автором.

Таблица 3. Структура работ, выполненных организациями собственными силами по виду экономиче-
ской деятельности «Строительство» [8] в 2017 г.

В процентах к итогу*
Строительство — всего 022
в том числе:
строительство зданий (жилых и нежилых) 35,2
строительство инженерных сооружений 40,4
из него строительство автомобильных и железных дорог 25,0
строительство инженерных коммуникаций 11,1
строительство прочих инженерных сооружений 4,3
работы строительные специализированные 24,4
в том числе:
разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 7,2
производство электромонтажных, санитарно-технических  
и прочих строительно-монтажных работ 9,1

работы строительные отделочные 0,7
работы строительные специализированные прочие 7,4

*без субъектов малого предпринимательства

Таблица 4. Валовая добавленная стоимость по виду экономической деятельности «Строительство» 
Российской Федерации и Китая в 1990–2017 г. г.

Страна 0992  222 2005  202  200  20  203 2014 2015  206 2017

Россия

56
30

08
91

42
36

83
51

41
22

99
52

72
59

16
26

26
01

73
81

86
13

8

39
62

93
14

39
50

0

45
24

28
29

36
05

5

44
74

81
45

71
88

6

47
97

62
75

26
14

2

53
03

52
85

71
16
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Составлено автором.
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2010 г. темпы роста валовой добавленной сто-
имости Китая опережали темпы роста валовой 
добавленной стоимости Российской Федерации. 
С 2011 г. валовая добавленная стоимость России 
значительно превышала валовую добавленную 
стоимость Китая.

Факторы, которые ограничивают промыш-
ленную деятельность строительных организа-
ций в Российской Федерации представлены на 
рис. 5.

Исходя из анализа влияния на деятельность 

строительных организаций Российской Федера-
ции, представленного на рисунке 5, можно сде-
лать вывод, что динамика влияния недостатка 
материалов и нехватка, а также изношенность 
строительных машин и механизмов оказывают 
наиболее низкое влияние в период 2017–2018 гг. 
Наиболее высокий уровень влияния оказывают 
налоги, в частности, их высокий уровень нега-
тивно влияет на динамику развития деятель-
ности строительных организаций России. Та-
кое же негативное влияние оказывает высокая 

 

Строительная отрасль весьма 
существенным образом 

зависит от государственной 
политики и приоритетов 

финансирования различных 
проектов из бюджета. Поэтому 

любые исследования 
строительного рынка должны 
включать анализ государства, 

как источника новых 
законодательных актов, 

программ, как потребителя и 
контролирующего органа.

Инвестиционный климат, 
"уровень здоровья" экономики 

страны, темп роста доходов 
населения рассматривается 

чаще всего как косвенно 
влияющий фактор. Несмотря 

на всю сложность 
идентификации влияния и 

прогноза развития ситуации на 
этом уровне - без изучения 

макроэкономический факторов 
анализ будет неполным, что 

еще более актуально в 
условиях мирового кризиса и 
интеграции России в мировую 

экономику.

Следующий немаловажный 
фактор для рынка жилищного 

строительства - уровень 
развития и доступности 

ипотечного кредитования, в 
том числе государственные 
программы по поддержке 

этого направления. Внимание 
органов высшей власти к 

проблеме ипотеки не 
ослабевает, поэтому можно 

предположить, что изменения 
в условиях кризиса коснутся и 

этой сферы.

Менталитет и наличие 
поддерживаемых 

большинством национальных 
идей, новые технологии и 
материалы - определяют 

внутриотраслевые приоритеты 
развития строительства.

Рисунок 6. Факторы, оказывающие влияние на деятельность строительных организаций  
в России и Китае [9]
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Рисунок 5. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций [8]
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стоимость материалов, конструкций, изделий. 
Учитывая эти данные, можно отметить, что сни-
жение уровня налогов и стоимости вышепред-
ставленных товаров приведет к активизации де-
ятельности строительных организаций России.

Факторы, влияющие на строительную от-
расль, необходимые для изучения при анализе 
строительного рынка включают представлен-

ные на рисунке 6.
Таким образом, можно отметить, что суще-

ствует ряд факторов, оказывающих влияние на 
развитие строительной деятельности России и 
Китая. Анализируя эти факторы, можно оцени-
вать состояние и перспективы развития строи-
тельного рынка и разрабатывать стратегии по-
вышения его эффективности.
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