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В статье рассматривается вопрос функционирования строительной отрасли в российской эко-
номике в период кризиса. Авторами приведены статистические показатели по отрасли, отмечены 
негативные тенденции прошлых лет, выявлены проблемы, мешающие полноценному функциони-
рованию строительной отрасли, которая является драйвером всей экономики.

Обобщены вопросы ипотечного строительства, акцентировано внимание на необходимость го-
сударственной поддержки строительных компаний России.
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В целом строительство, обеспечившее в 2011 
году 6,3% ВВП страны, сокращается уже на про-
тяжении двух лет, с 2019 года. Особенно быстры-
ми темпами снижаются работы по госзаказу: в 
2019 году сумма заключённых контрактов упала 
на 11%, а их число — почти на треть.

Актуальность темы исследования обусловле-
на проблемами в строительной отрасли, а имен-
но инвестированием в период экономического 
кризиса. При написании статьи были использо-
ваны труды отечественных авторов, это в част-
ности: Р. А. Абрамова, Ю. А. Арсентьева В. В. Еф-
ремова, А. М. Королёвой, Н. Ю. Яськовой и других 
авторов, а также статистические данные Росста-
та и Министерства строительства и жилищной 

политики Российской Федерации
Доходность строительной отрасли по итогам 

прошлого, 2019 года оказалась ниже официаль-
ной инфляции. Обозначая причину исходяще-
го, следует отметить тот факт, что это пробле-
ма системная и только сейчас стала очевидна. 
Первоочередная причина кроется в недоверии 
к государству как к, вторым фактором является 
волокита в финансовых взаимоотношениях, а 
третьей причиной является слабая и неэффек-
тивная поддержка властей всех уровней ока-
зывать поддержку строительным компаниям 
как подрядчикам по возведению социально- 
экономически значимых инфраструктурных 
объектов [1, 59–63].
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Рассматривая хронологию развития стро-
ительной отрасли начиная с 2000-х годов, сле-
дует отметить, что государство призывало 
бизнес- сообщество инвестировать средства в 
строительную отрасль и старалось максимально 
упростить бюрократические процедуры в этой 
отрасли экономики.

Подчеркнём, что в отрасли был наведён 
относительный правовой порядок той сферы, 
которая касается долевого строительства, что 
привело к повышению возводимых объектов 
жилищного строительства и соответственно 
увеличению продаж жилья, оздоровлению бан-
ковской системы, при которой финансовые уч-
реждения кредитовали строительные компании. 
Кардинально поменялась ситуация с выделени-
ем земельных участков под строительство всех 
типов зданий и сооружений, был составлен еди-
ный кадастр объектов недвижимости.

Среди положительных примеров также сле-
дует отметить и возросший рост инфраструк-
турного строительства, согласно статистических 
данных с 2002 по 2015 годы объём государствен-
ного заказа в строительстве вырос свыше 6 раз, 
с 240 млрд. до 2,07 трлн. руб., а в перспективе до 
2020 года ещё на 1,5 раза [8].

В реальности же рост количественных и сто-
имостных показателей не соответствовал реаль-
ным объёмам возводимых объектов. Так, свыше 
60% объектов принадлежали к государственно-
му заказу и относились к так называемой «то-
чечной застройке»: в частности это объекты к 
саммиту АТЭС в 2012  г. и зимней Олимпиаде в 
Сочи в 2014  г., строительство космодрома «Вос-
точный», где были обнаружены серьёзные не-
дочёты и возведение инфраструктуры по всей 
стране к футбольному чемпионату в 2018 году.

Анализ ситуации на рынке недвижимости и 
строительства в условиях пандемии COVID-19 и 
других кризисных явлений, показал, что в целом 
для отрасли характерны пессимистические на-
строения относительно финансовых перспектив. 
Так или иначе, кризис 2020 года затронул 10 из 
10 строительных компаний [7].

Предпринимательское сообщество указы-
вает на то, что меры поддержки должны пред-
приниматься уже сейчас. Проведённое исследо-
вание показало как высокую востребованность 
мер государственной поддержки, так и слож-
ность с её получением.

Так, 52% застройщиков говорят об увели-
чении кредитной нагрузки. Помимо темпов 

снижения ввода в эксплуатацию нового жилья, 
также наблюдается и сокращение объёмов вво-
димого метража. Налоговая нагрузка занимает 
второе место в структуре стоимости квадрат-
ного метра жилья. На НДС и страховые взносы 
приходится 50% от всех налоговых поступлений 
строительной отрасли. Несмотря на кризисную 
ситуацию, застройщики часто отмечают воз-
можность роста цен на квартиры.

Очевидно, что отрасль пережила шок и если 
смотреть на инерционный сценарий, то загады-
вать на долгосрочную перспективу  что-то слож-
но. Если же посмотреть на то, что будет, если не 
предпринимать меры поддержки, то к показате-
лям отрасли, которые были достигнуты к концу 
2019 года, мы сможем вернуться только через 
четыре года.

Строительная отрасль — огромна, «устой-
чива» и требует не менее 10% вложений от всех 
денежных средств, используемых в мире. Это в 
свою очередь способствует и занятости населе-
ния, например, с кадровой точки зрения каждый 
десятый трудоспособный человек в мире рабо-
тает в сфере строительства. Необходимо подчер-
кнуть, что строительная отрасль является фун-
даментом развития всей российской экономики, 
так как для производства строительных матери-
алов, строительной техники, комплектующих, а 
также машин и механизмов подключаются и 
другие ключевые отрасли.

Безусловно, строительный сектор также в 
свою очередь зависит от финансового кластера 
в нашей стране, это, прежде всего банковские 
учреждения, которые посредством кредитова-
ния стимулирует развитие строительства по все 
России.

К сожалению, последствия мирового финан-
сово-экономического кризиса 1998 года приве-
ли к тому, что с 2000 года в мире строительная 
отрасль сокращает свои позиции, можно наблю-
дать снижение количества возводимых объектов 
и соответственно и тенденцию по сокращению 
занятых в строительном секторе.

Очередной экономический кризис в 2008 
году нанёс строительному сектору очередной 
ощутимый удар, в результате чего отрасль поте-
ряла примерно 10% кадровых специалистов, что 
в свою очередь не могло не отразится на выруч-
ке и операционной прибыли. Так, подавляющее 
большинство строительных компаний (85%) от-
мечают снижение показателей чистой прибыли 
и отмечают снижение заказов на возведение 
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объектов.
В результате в России на послекризисный 

момент сложилась ситуация, которая затормо-
зила общий экономический рост, а по состоя-
нию на 2020 год ожидается рост отрасли на 3–4%, 
что естественно недостаточно. В настоящее вре-
мя невысокий спрос на строительство и возве-
дение зданий и сооружений, а также жилья для 
граждан является ключевым препятствием для 
восстановления и развития строительной отрас-
ли [6, 95–97].

Также наблюдается рост кредитной нагруз-
ки на застройщиков. Это связано, в частности, с 
переходом на эскроу, потому что теперь требу-
ется брать кредиты, если ты используешь деньги 
дольщиков. Объективно этот механизм требует 
настройки. В то же время 55% представителей 
отрасли говорят о снижении численности со-
трудников или заработных плат.

Если сравнивать стоимость квадратного ме-
тра в докризисный и кризисный периоды, то 
доля налоговой нагрузки сохраняется на уровне 
16%. Это важно, так как она опережает такой су-
щественный компонент как расходы по креди-
там и займам. В условиях, когда государство ста-
рается поддержать строительную отрасль, в том 
числе стимулируя спрос на покупку жилья, такая 
весомая роль налоговой нагрузки при форми-
ровании цены повышает значимость налоговых 
льгот как инструмента по стабилизации отрасли 
[2, 11–15].

Основные востребованные меры поддерж-
ки связаны со снижением налоговой нагрузки. 
Для системообразующих и градообразующих 
организаций помимо отсрочки налогов также 
важна льгота на пополнение кредитных средств 
по ставке 5%. Для МСП также важна льгота по 
снижению кредитной ставке до 8,5%, а также по 
снижению совокупных страховых взносов.

Следует подчеркнуть, что случившиеся пе-
риодически финансово- эконмические кризи-
сы обнаружили ряд проблем, которые являлись 
латентными в строительной отрасли. В частно-
сти, ещё до пандемии COVID-19 показатели рен-
табельности и объёмов строительной отрасли 
были относительно невысокими по сравнению с 
иными секторами отечественно экономики. Так, 
уровень цифровизации внушает определённый 
пессимизм, хуже только у аграриев, поэтому 
первоэтапной задачей строительной отрасли 
является внедрение современных цифровых 
технологий.

Ситуацию ухудшает также и низкая рента-
бельность (2–10% в развитых странах, и 15–30% 
в развивающихся), которые не позволяют дина-
мично развиваться отрасли последнее десяти-
летие. Кроме того, наличие бюрократических 
препонов и устаревшие СНиПЫ добавляли к су-
ществующим проблемам новые, что в итоге тор-
мозило развитие всего сектора.

За последние десятилетия количество циф-
ровых данных росло в геометрической прогрес-
сии, тогда как они не только не обрабатывались, 
но не систематизировались, в результате чего 
строительная отрасль не является в настоящее 
время инновационной и «оцифрованной» в эко-
номике. К сожалению, строительная отрасль от-
стаёт от других секторов экономики, так как она 
многогранна и неоднородно, поэтому ей крайне 
необходимо повысить уровень автоматизации 
до уровня иных отраслей экономики.

По сравнению с другими отраслями, строи-
тельная отрасль демонстрирует низкий уровень 
производительности, при этом 75% проектиро-
вочных и инженерных компаний при проекти-
ровании новых проектов видят увеличение ри-
сков.

Таким образом, в настоящее время в период 
спада экономики в России и в мире в целом, от-
расль переживает ряд экономических проблем, 
основными из которых являются:

1. Низкая платёжеспособность населения, 
особенно в регионах Дальнего Востока, так как 
ипотечное строительство предполагает вложе-
ние инвестиций от дольщиков, большинству 
граждан ежемесячные выплаты не под силу для 
скудного бюджета.

Как результат, строительные фирмы прио-
станавливают либо снижают темпы строитель-
ства, что приводит к удорожанию жилья и эко-
номическим проблемам [4, 116–121].

2. Государственная поддержка строитель-
ной отрасли не соответствует современным тен-
денциям, особенно в период экономического 
кризиса. К сожалению, есть регионы, которым 
местные власти в лице правительства субъекта 
не оказывают должной поддержки строитель-
ным организациям в решении возникающих 
проблем. Тоже можно отнести и к поддержке 
Министерства строительства и жилищной поли-
тики Российской Федерации, которое отвечает 
за всю строительную отрасль по стране.

Правительству Российской Федерации и пра-
вительствам регионов следует разрабатывать и 
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поддерживать программы, которые действовать 
в тренде поддержки строительной отрасли как 
отдельного кластера экономики региона, феде-
рального округа и страны в целом, что приведёт 
к эффективной работе отрасли.

3. Наличие объектов долевого строитель-
ства, которые не завершены и заморожены, а 
также неоплаченные долги дольщиков. В насто-
ящее время долевое строительство заменили 
ипотечным кредитованием, однако на рынке 
недвижимости всё ещё есть объекты, которые 
полностью не сданы в эксплуатацию. В Мин-
строе такие объекты внесены в Единый реестр и 
постепенно ситуация выправляется, но не теми 
темпами, как хотели бы застройщики и гражда-

не, которые вложили туда свои денежные сред-
ства [5, 24–25].

Таким образом, экономические проблемы 
в сфере строительства присутствуют, они усу-
губляют финансовое положение строительных 
компаний и отрасли в целом, а также задевают 
интересы граждан, которые нуждаются в улуч-
шении жилищных условий по комфортным для 
них ценам на жильё [3, 95–97].

В заключение следует отметить, что в на-
стоящее время государство в состоянии помочь 
строительству и обязано это сделать, параллель-
но разрабатывая все более новые и совершен-
ные программы поддержки отрасли.
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