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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие по-

стиндустриализации как одной из ключевых тенденций современной мировой 

экономики обусловило интенсивное развитие мирового рынка и международ-

ного торговли услугами. При этом, темпы роста данного рынка превышают 

темпы мировой экономики в целом, а доля сектора услуг в национальных эко-

номиках развитых стран сегодня достигает 70-80%. 

Вместе с тем, особое значение в современных условиях приобретают те 

отрасли сферы услуг, которые, во-первых, играют наиболее значимую роль с 

позиций экономического роста отдельных стран, а, во-вторых, конъюнктура ко-

торых в большой степени зависит от состояния мировой экономики в целом, 

т.е. те отрасли, динамика которых наиболее подвержена кризисным явлениям. 

К одной из таких отраслей относится современное капитальное строительство, 

играющее традиционно важную роль в воспроизводстве и инвестиционных 

процессах. 

Общеизвестно, что одной из проблем российской экономики является 

преодоление неэффективной структуры экспорта, что актуализирует вопросы 

выхода российских компаний на мировой рынок строительных услуг и расши-

рения их деятельности на данном рынке. Одновременно, для российской строи-

тельной отрасли стоит задача обновления воспроизводственного потенциала 

страны и формирования производственной и социальной инфраструктуры в со-

временных условиях, обеспечения населения доступным жильем. Решение ука-

занных задач невозможно без использования передового зарубежного опыта 

крупных международных девелоперских и подрядных компаний. Для ком-

плексного реформирования строительной отрасли и рынка строительных услуг 

нашей страны необходима серьезная трансформация экономических отноше-

ний в отрасли, которые были серьезно подорваны в результате недавнего гло-

бального финансово-экономического кризиса. Эффективное инновационное 

развитие российской экономики предполагает формирование конкурентоспо-

собного рынка строительных услуг, который на основе использование зарубеж-
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ного технологического и управленческого опыта будет наращивать свою долю 

в ВВП страны и одновременно стимулировать развитие других отраслей обра-

батывающей промышленности. 

Кроме того, важной представляется также задача эффективной интегра-

ции российского рынка строительных услуг в мировой, для чего необходимы 

как повышение его внутренней конкурентоспособности, так и встраивание рос-

сийских компаний в организационное поле международно-правового регулиро-

вания в исследуемой отрасли. В этом контексте особенно ценным представля-

ется использование акцент на развитии экономического сотрудничества рос-

сийских субъектов строительного рынка с ведущими европейскими строитель-

ными компаниями. 

Важность и значимость решения указанных выше задач обусловила вы-

бор темы, связанной с оценкой ключевых направлений трансформации мирово-

го рынка строительных услуг. При этом под трансформацией рынка автор по-

нимает системно-структурные изменения, заключающиеся в преобразовании 

данного рынка и перехода его на новый этап своего развитие в условиях глоба-

лизации и послекризисного восстановления мировой экономики. 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. В ходе 

подготовки диссертационного исследования автор обнаружил, что экономиче-

ские отношения в строительной отрасли в российской науке исследованы дос-

таточно широко, в частности, большое внимание зачастую уделяется анализу 

проблем развития внутреннего рынка строительных услуг, в частности, оценке 

эффективности инвестиций в строительную отрасль, анализу особенностей по-

зиционированию и конкурентоспособности компаний на отечественном рынке 

строительных услуг. Вместе с тем, мировому рынку строительных услуг по-

священо незначительное число исследований. В зарубежной науке определен-

ный вклад в исследование отношений, возникающих в ходе развития строи-

тельной отрасли и международной торговли строительными услугами, внесли 

такие видные зарубежные ученые, как: Акофф Р., Беренс В., Данн Р., Друкер 

П., Кларк Д., Менш Г. 
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Еще больший дефицит ощущается в плане разработок, касающихся ис-

следования современных тенденций развития и послекризисной трансформации 

строительной отрасли, перспектив развития мирового рынка строительных ус-

луг в условиях нестабильности мировой экономики в целом, эффективности 

внешней торговли строительными услугами в РФ, конкурентоспособности рос-

сийских строительных компаний на мировом рынке строительных услуг, клю-

чевых аспектов формирования благоприятного инвестиционного климата в от-

расли с позиций привлечения зарубежного капитала. В связи с этим, данное ис-

следование направлено на восполнение методических пробелов в указанных 

областях исследования. 

Цель диссертационного исследования – оценка ключевых направлений 

трансформации современного мирового рынка строительных услуг и разработ-

ка на данной основе предложений по эффективному встраиванию российских 

строительных компаний в данный рынок. 

Для решения данной цели в работе были поставлены и решены следую-

щие основные задачи: 

- проанализировать сущность и значение строительства в развитии совре-

менной международной торговли и с позиций повышения конкурентоспособ-

ности национальных экономик стран мира; 

- определить характерные структурные изменения и тенденции развития 

международной торговли строительными услугами в последние десятилетия; 

- выявить характер трансформации корпоративной структуры и особен-

ности иностранного инвестирования на мировом и российском рынках строи-

тельных услуг; 

- дать оценку специфике современных экономических отношений на ми-

ровом рынке строительных услуг, определяющих его трансформацию в пер-

спективе; 

- раскрыть основные факторы и тенденции формирования интегрирован-

ного рынка строительных услуг на примере Европейского союза (ЕС); 
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- оценить перспективные сценарии развития мирового рынка строитель-

ных услуг с учетом новейших тенденций его развития; 

- показать основные проблемы развития российского рынка строительных 

услуг на современном этапе и дать оценку ключевым внешнеэкономическим 

параметрам его развития; 

- выявить направления трансформации российского рынка строительных 

услуг в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности; 

- разработать рекомендации в области оптимизации внешней торговли 

строительными услугами в РФ и в сфере интернационализации российских 

компаний на данном рынке. 

Объект исследования – мировой и российский рынки строительных ус-

луг на современном этапе. 

Предмет исследования – качественные изменения, происходящие на ми-

ровом рынке строительных услуг, ведущие к его структурной трансформации в 

условиях глобализации мировой экономики. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Спектр ис-

следований, посвященных развитию мирового рынка строительных услуг, дос-

таточно широк. В последнее десятилетие труды следующих западных ученых 

были посвящены анализу проблем развития мирового рынка строительных ус-

луг, специфике функционирования международных подрядных фирм, формами 

и методам глобальной торговли строительными услугами: Ахмада С., Беннета 

Дж., Бона Р., Брокманна Ч., ван дер Берга М., Гирмшейда Дж., Гокхана А., 

Грюнерберга С., Камминга П., Клау Р., Коркмаза С., Месснера Дж., Муди Дж., 

Мэнли Т.Р., Раддока Л., Робертса С.,  Сирза Г., Скеггза Л., Стейна Дж., Фэнь Л., 

Халака М., Холла М., Хофстеда Г., Хуа Д., Хьюза У.,  Шелпа Р.К., Шилиинга 

Д.Р., Эйтса Дж.К. 

Одновременно важное значение для автора диссертации сыграли труды 

таких отечественных исследователей, как: Абрамов С.И., Бирюкова О., Глухова 

Л.В., Давиденко Л.Г., Злобина С.Ю., Иванов В.В., Ищенко Е.Г., Лаврова С.Н., 

Лузан Ю.П., Маклакова А.Н., Малышева А.С., Муллахмедова С.С., Оппенгейм 
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М.Д., Попельнюхов С.Н., Савко С.В., Смирнов Е.Б., Старцев Ю.Н., Черняк В.З., 

Широков Д.В., Яшина Г. 

Информационная и источниковедческая база исследования. Подготов-

ка настоящей диссертации обусловила обращение к теоретическим разработкам 

следующих ведущих научно-исследовательских центров страны: Всероссий-

ской академии внешней торговли, Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института, Института мировой экономики и международных 

отношений РАН, Дипломатической академии МИД РФ. Важное значение для 

анализа текущего состояния и перспектив развития мирового рынка услуг сыг-

рали аналитические данные международных экономических организаций: Все-

мирного банка (ВБ), Всемирной торговой организации (ВТО), ЕС, Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного валют-

ного фонда (МВФ), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Международной организации по стандартизации (ISO) Международной феде-

рации инженеров-консультантов (FIDIC), Европейской конфедерации строите-

лей (EBC) Также в работе использовались статистические данные о состоянии 

российского рынка строительных услуг Федеральной службы государственной 

статистики РФ (Росстата) и Центрального банка РФ. Наконец, важное значение 

для подготовки исследования сыграли корпоративные отчеты строительных 

компаний и аналитические данные зарубежных специализированных агентств 

(Arcadis, Nordic, Engineering News Records (ENR), Deloitte, McKinsey Global, 

AECOM, FMI, Timetric, KPMG). 

Научная новизна диссертационного исследования заключаются в разра-

ботке предложений по формированию общей концепции интернационализации 

российской строительной отрасли с учетом основных факторов и тенденций 

трансформации мирового рынка строительных услуг в результате последнего 

глобального финансово-экономического кризиса и требований устойчивого 

развития современной мировой экономики. 

Основные научные результаты исследования, отражающие его новизну 

и личный вклад автора в разработку основных теоретических и научно-
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практических положений диссертации, заключаются в следующем: 

- раскрыты сущностные аспекты роли строительных услуг в современной 

мировой экономике и международной торговле: показана их роль в повышении 

конкурентоспособности национальной экономики, доказана взаимосвязь со-

временного с другими отраслями мировой экономики 

- выявлены новейшие тенденции эволюции и трансформации мирового 

рынка строительных услуг в современных условиях послекризисного восста-

новления мировой экономики, в частности, показана неравномерность восста-

новления региональных строительных рынков под влиянием последнего кризи-

са; 

- научно обоснованы важнейшие экономические отношения, обуславли-

вающие развитие и трансформацию современного мирового рынка строитель-

ных услуг на основы анализа корпоративной структуры данного рынка, осо-

бенностей реализации международных инвестиционных проектов в мировом 

строительстве, выявления специфики ценообразования на мировом рынке 

строительных услуг в условиях повсеместного возрастания конкуренции; 

- показаны особенности трансформации мирового рынка строительных 

услуг под влиянием реализации концепции «зеленого строительства» в зару-

бежных странах, требований по дальнейшей экологизации международных ин-

вестиционных проектов в строительстве, дальнейшей реализации программ ре-

конструкции экономики в развивающихся странах, необходимости социальной 

ориентации экономического развития, факторов долгосрочного роста междуна-

родного строительства 

- определены ключевые направления и особенности формирования обще-

европейского рынка строительных услуг на базе анализа современной динами-

ки развития национальных строительных рынков стран ЕС, выявления воздей-

ствия расширения ЕС на качественное изменения структуры данного рынка, 

определения роли либерализации международной торговли в развития строи-

тельства в ЕС; 

- выявлены качественные параметры, характеризующие место России на 



 9 

современном мировом рынке строительных услуг, в частности: конкурентные 

преимущества и слабости российских компаний-подрядчиков, особенности из-

менения динамики экспорта и импорта российских строительных услуг, макро-

экономическая среда развития строительной отрасли РФ; 

- показана необходимость оптимизации внешней торговли строительны-

ми услугами в РФ и улучшения инвестиционного климата нашей страны в дан-

ной области как фактора повышения конкурентоспособности российских 

строительных компаний на мировом рынке, что было реализовано на основе: 

выявления возможностей по ликвидации примитивной структуры российского 

экспорта и импорта строительных услуг, определения приоритетных механиз-

мов встраивания российских подрядных компаний в международные инвести-

ционные проекты в строительной сфере, раскрытия ключевых направлений го-

сударственной политики развития отечественного строительства как фактора 

улучшения уровня социально-экономического развития страны, 

Научно-практическое значение результатов диссертационного исследо-

вания заключается в том, что его выводы и рекомендации могут быть использо-

ваны российскими органами государственной власти в целях разработки Стра-

тегии развития внешнеэкономической деятельности строительной отрасли, а 

также других программных документов, нацеленных на повышение конкурен-

тоспособности российского строительства на мировом рынке. Ряд положений 

исследований может найти свое применение для разработки межгосударствен-

ных программ сотрудничества и реализации соответствующих инвестиционных 

проектов строительства. 

Некоторые результаты исследования могут использоваться российскими 

предприятиями-экспортерами при разработке корпоративных стратегий пози-

ционирования на зарубежных рынках. 

Наконец, выводы, полученные в ходе работе, а также ее аналитический 

материал, может быть применен для преподавания дисциплин «Мировая эко-

номика и международные экономические отношения», «Конъюнктура и цено-

образование на мировом рынке», «Экономика строительной отрасли», «Управ-
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ление международными инвестициями» в Государственном университете 

управления и других вузах страны. 

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта научных 

специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14: 

17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и 

фирменная структура. Организация и техника международной торговли; 

28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных свя-

зей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, 

отраслей и регионов. 

29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и 

перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей рос-

сийской экономики. Возможности улучшения международной производствен-

ной специализации России. 

Апробация результатов исследования. Работа прошла апробацию на 

кафедре мировой экономики Государственного университета управления. Клю-

чевые положения исследования были опубликованы автором в 5 статьях общим 

объемом 2,55 п.л. (в том числе 1,2 п.л. – публикации в журналах, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ) и до-

ложены в 2014-2015 гг. на конференциях. Некоторые материалы нашли приме-

нение в учебном процессе при преподавании практических занятий по дисцип-

линам «Конъюнктура и ценообразование на мировом рынке» и «Мировая эко-

номика и международные экономические отношения». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Текст основной части изложен на 170 страницах. Библиографический список 

включает 167 источников, из которых 90 – на английском языке). По тексту ра-

боты приведено 25 рисунков и 23 таблицы. 
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ГЛАВА 1. Основные факторы формирования мирового рынка 

строительных услуг 

 

1.1. Общеметодологические аспекты исследования мирового 

рынка строительных услуг и роль строительства в повышении кон-

курентоспособности субъектов мировой экономики 

Современный мировой рынок услуг обладает специфическими чертами. 

В документах международных экономических организаций, например, ОЭСР, 

ВТО, ЕС, разработаны типологии и классификации видов услуг и отраслей 

сферы услуг. В частности, в ВТО применяется разбивка сферы услуг на такие 

сектора, как деловые услуги, услуги связи, строительные услуги, услуги по реа-

лизации товаров, образовательные, энергетически услуги, экологические услу-

ги, финансовые услуги, социальные услуги и услуги здравоохранения, туристи-

ческие услуги и транспортные услуги
1
 (более подробная классификация услуг 

ВТО приведена в Приложении 1). 

В современной экономической литературе отмечается, что услугам в ре-

шающей мере присущ невещественный характер, и они представляют собой как 

некоторые виды деятельности, существующие уже давно (например, строитель-

ство, образование), так и относительно новые (например, услуги связи).
2
 Одна-

ко, можно встретить и определение услуги как продукта (т.е. полезного резуль-

тата). В частности, эксперты ВТО считают, что услуги покрывают большой 

спектр неосязаемых видов деятельности и продуктов.
3
 

В отечественной литературе справедливо отмечается, что услуга пред-

ставляет собой действие определенной стоимости, выражаемое полезным эф-

фектом и удовлетворяющее потребность человека и оказываемое в вещной ли-

бо невещной форме реализации
4
. Однако есть мнения, что данное определение 

                                                 
1
 Services: sector-by sector information [Electronic resource]. – World Trade Organization, 1991. – Mode of access: 

https://www.wto.org/English/tratop_e/serv_e/serv_sectors_e.htm (дата обращения - 02.03.2013). 
2
 Roberts С. Trade in Services. Lecture Series Autumn 2006. – Brussels: Publications of Institute for European Studies, 

2006. 
3
 Measuring Trade in Services. A training module produced by WTO / OVC for the World Bank. – WTO, November 

2010. – 55 p. 
4
 Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для вузов / под ред. Р.И. Хасбула-

това. – М.: Гардарики, 2006. 

https://www.wto.org/English/tratop_e/serv_e/serv_sectors_e.htm
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является относительно противоречивым, поскольку услуги имеют логическую 

связь с материальными благами, но это, однако, не является основанием отно-

сить саму деятельность по предоставлению услуг как исключительно матери-

альную. Так, в нашем случае следует отличать собственно строительные рабо-

ты (услуги) и результат этих работ (построенный объект)
5
. 

Поэтому услуги, безусловно, нельзя смешивать с результатами деятель-

ности по их предоставлению, которые могут быть опосредованы как в матери-

альной, так и не в материальной форме. Особенностью строительных услуг яв-

ляется именно тесная связь самих услуг с создаваемым результатом (объектом 

недвижимости). Если же говорить о строительной услуге как объекте торговли, 

то следует сказать, что объект недвижимости может быть реализован тогда и 

только тогда, когда реализация строительной услуги уже закончена. 

К классическим признакам услуг относятся их неосязаемость, недвижи-

мость, неоднородность, несохраняемость и отсутствие перехода прав собствен-

ности. В силу своей экономической природы строительные услуги наиболее 

тесно связаны с результатом деятельности по их оказанию (выполнение строи-

тельных работ). Тем не менее, им в полной мере присущи указанные признаки, 

хотя и с определенной спецификой. 

Так, например, очевидна невозможность перепродажи строительных ус-

луг, поскольку продать можно только построенный объект недвижимости, а не 

саму услугу. Также строительные услуги и очевидно недвижимы, как и любые 

услуги. Менее очевидной представляется неосязаемость строительных услуг, 

чем в случае с образовательными услугами, поскольку связь строительных ус-

луг с возводимым объектом уменьшает их неосязаемость. Неоднородность 

строительных услуг часто проявляется в их ориентации на конкретного заказ-

чика и ситуацию (условия строительства, потребности заказчика), поскольку 

самое типовое строительство не будет однородным ввиду разных природно-

географических условий, доступности трудовых и материальных ресурсов, за-

                                                 
5
 Широков Д.В. Проблемы включения рынков строительных услуг стран ЕС в систему мирохозяйственных свя-

зей в условиях глобализации: Дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – М.: Дипл. акад. МИД РФ, 2009. С.14-16. 
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трат на строительство. Если говорить о таком признаке услуг, как несохраняе-

мость, то здесь также вполне очевидно, что сохраниться может конечный ре-

зультат оказанной строительной услуги, а не сама услуга. 

Если же говорить о таких признаках строительной услуги, как ограни-

ченная возможность стандартизации и неопределенность качества, то эти при-

знаки наименее всего применимы к строительству, нежели к другим видам ус-

луг, поскольку органы власти и сами строительные компании повсеместно пы-

таются преодолеть эти два признака, принимая различные стандарты (стандар-

ты безопасности, стандарты устойчивого строительства, стандарты качества 

ISO). 

В последние десятилетия бурный рост сферы услуг обусловлен ростом 

благосостояния потребителей в развитых странах, который, по мнению иссле-

дователей, не только стимулирует спрос, но и ведет к индивидуализации по-

требностей, что стимулирует производителей предлагать дополнительные услу-

ги, которые становятся неотъемлемой потребительской характеристикой почти 

любого товара.
6
 

Отличие международной торговли услугами от традиционной торговли 

товарами состоит на формировании двух видов внешнеэкономической деятель-

ности в обмене сервисными продуктами. В первом случае потребители пересе-

кают национальные границы, формируя так называемый «невидимый экспорт» 

услуг. Во втором же случае национальные производители услуг выходят на за-

рубежные рынки, т.е. имеет место экспорт факторов производства услуг. 

В каждой стране сфера услуг сугубо индивидуализирована, и в условиях 

ее развития в ведущих странах появляются все новые проблемы организации 

рынков услуг, которые становятся предметом все более пристального внимания 

со стороны исследователей.
7
 

Высокая доля сектора услуг характерна для ВВП не только развитых, но и 

ряда развивающихся стран, что обусловлено развитием в последних аутсорсин-

                                                 
6
 Давиденко Л.Г. Влияние процесса транснационализации в мировом хозяйстве на функциональную модифика-

цию сферы услуг: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14, 08.00.05. – Р н/Д, 2012. С.14. 
7
 Там же. С.16. 
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га и франчайзинга, бурным развитием в последние два десятилетия гостинич-

ного хозяйства и туризма. 

Если говорить о динамике развития сферы услуг в мировой экономике, то 

в период 1990-2013 гг. отмечается наиболее существенный рост доли сектора 

услуг в формировании ВВП именно в странах с переходной экономикой, при-

чем этот роста превышает аналогичный показатель новых индустриальных и 

развитых стран. Это связано с тем, что в условиях ранее плановой экономики в 

нашей стране было серьезно недооценено значение сферы услуг на фоне интен-

сивного развития сельского хозяйства и промышленности. Это способствовало 

формированию эффекта отложенного спроса на почти все виды услуг при том, 

что значение сферы услуг в мировом хозяйстве неуклонно возрастает. Особен-

но динамично растет доля предоставляемых деловых услуг. Так, в данном сек-

торе экономики ЕС в последние годы уже создается порядка 20% совокупной 

добавленной стоимости.
8
 

Развитие научно-технического прогресса в последние десятилетия спо-

собствовало серьезной трансформации мирового рынка услуг, изменению его 

структуры, возникновению новых видов услуг в международной торговле. В 

целом в мире общеизвестна опережающая тенденция развития международной 

торговли услугами по сравнению с развитием торговли товарами. 

Влияние научно-технического прогресса на развитие международной 

торговли услугами объясняется тем, что услуги сами по себе представляют 

наукоемкий сектор мирового хозяйства, основанный на ускоренном развитии 

информационных технологий. Ключевыми игроками современного мирового 

рынка услуг являются крупные ТНК, а имеющиеся оценки подтверждают, что в 

современных условиях из 100 крупнейших ТНК мира около половины дейст-

вуют в сфере услуг
9
. 

Вместе с тем, развитие многофункционального и многопланового миро-

вого рынка услуг характерно лишь с последней четверти прошедшего столетия, 

                                                 
8
 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013. - Paris: OECD, 2013. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://avobloguje.files.wordpress.com/2013/11/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013.pdf  
9
 Дюмулен И.И. Международная торговля. Экономика, политика, практика. – М.: ВАВТ, 2010. С.63. 

http://avobloguje.files.wordpress.com/2013/11/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013.pdf
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за которое, по оценкам ВТО, мировой рынок услуг вырос в 10 раз. Нельзя одно-

значно сказать, что какой-то конкретный сектор рынка услуг внес наиболее 

значимый вклад в рост мирового рынка услуг за указанный период, поскольку 

одинаково интенсивно росли объемы мировой торговли транспортными, тури-

стическими, информационными, страховыми и другими видами услуг, в том 

числе строительными услугами. 

Несмотря на то, что в сфере услуг в настоящее время создается до 80% 

ВВП в группе развитых стран, в структуре международной торговли им при-

надлежит всего лишь порядка 20%, что объясняется как природой услуг, так и 

рядом барьеров, ограничивающих международную торговлю. К одной из осо-

бенностей мировой торговли услугами следует отнести соотношение внутрен-

него рынка услуг и внешней торговли ими, поскольку развитие внутреннего 

рынка предшествует развитию внешней торговли, по крайней мере, статистика 

по всем видам услуг убедительно демонстрирует данную тенденцию. Обычно 

экспортер услуг сначала работает на местном рынке, а затем, по мере насыще-

ния рынка, предпринимает шаги для увеличения экспортных поставок. Это в 

равной степени касается и строительных услуг. В международной торговле ус-

лугами можно выделить такую ключевую тенденцию как повсеместное укруп-

нение экспортеров услуг на основе кросс-секторальных и трансграничных 

слияний и поглощений, формирования международных стратегических альян-

сов, которые позволяют расширить географию присутствия компаний и уси-

лить комплексность удовлетворения требований и запросов потребителей. 

Специфика услуг как объекта международной торговли ведет к необыч-

ной ситуации, когда темп роста их экспорта активно стимулируются их импор-

том, что обеспечивается разнообразием способов поставки услуг. Во многих 

секторах рынка услуг, в частности, в секторе строительных услуг, а также фи-

нансовых, в туризме, импорт услуг на основе коммерческого присутствия в 

дальнейшем способствует наращиванию их экспорта, поскольку филиалы ино-

странных ТНК (импортеры услуг) или дочерние компании сами начинают экс-

порт услуг за рубеж. 
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Собственно строительные услуги – достаточно широкое понятие, поэто-

му в России и мире разработано достаточно много их классификаций. Так, со-

гласно ст. 740 Гражданского кодекса РФ, договор строительного подряда может 

быть заключен: на строительство здания, предприятия, на его реконструкцию, 

выполнение пусконаладочных или монтажных работ, либо на выполнение ра-

бот, неразрывно связанных с возводимым объектом
10

. При этом в России пра-

вила договора подряда применяется и к капитальному ремонту зданий и соору-

жений. Аналогично и в методологии ООН разработанные рекомендации для 

строительной статистики к строительным услугам относят все проектные и 

строительные работы, не обязательно связанные с возведением объектов
11

. 

В соответствии с международной стандартной классификацией видов 

экономической деятельности, к группе F (Construction – Строительство), отно-

сятся пять укрупненных групп: услуги по подготовке строительства; строитель-

ство законченных объектов или их частей, а также услуги гражданской инже-

нерии; услуги по установке и пуску оборудования в построенных сооружениях; 

завершение объектов; аренда строительного оборудования.
12

 

По методологии ЕС к строительным услугам относятся: 1) новое строи-

тельство; 2) реконструкция; 3) ремонт и техническое обслуживание; 4) строи-

тельство объектов гражданской инженерии (объекты инфраструктуры)
13

. 

Если рассмотреть методологию ООН, то к строительным услугам отно-

сится весь комплекс товаров и услуг, которые являются элементами строитель-

ных контрактов, включая подготовку площадки под строительство, строитель-

ство объектов, инженерные услуги, монтаж оборудования и другие услуги, 

включая аренду оборудования и ремонт, связанный со строительством.
14

. По-

                                                 
10

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 г. №51-ФЗ (действующая редакция от 22.10.2014 г.). Ч 2. Гл.37. §3. 

Ст.740 [Электронный ресурс]. – Консультант-Плюс, 2014. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_30.html#p3268 (дата обращения – 23.11.2014). 
11

 International Recommendations for Construction Statistics. – Statistical Papers. Series M. № 47. Rev.1. – N.Y.: UN, 

1997. P.26. 
12

 International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC). – N.Y.: UN, Department of Eco-

nomic and Social Affairs. Statistical Division, Statistical papers. 2008. Series M. Rev.№4. P.172-179. 
13

 Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America. – UN Economic Commission for Europe, 2006. 

P.66-68. 
14

 Manual on Statistics of International Trade in Services. – UN Department of Economic nd Social Affairs, Statistics 

Division. – Statistical Papers. 2002. Series M. №86. P.41-43. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_30.html#p3268
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этому, с учетом вышеизложенного, торговля строительными услугами и объек-

тами строительства фактически приравнены в зарубежных методиках, т.е. в 

структуре строительных услуг учитывается стоимость оборудования и мате-

риалов, используемых при строительстве объекта. 

В 1980-е гг. зарубежными исследователями была предложена классифи-

кация услуг в зависимости от способа их поставки: услуги, связанные с инве-

стициями, торговлей и одновременно связанные с инвестициями и торговлей
15

. 

Строительные услуги в данном случае следует относить к последней группе, 

поскольку подчеркивается их связь с инвестиционными ресурсами и капитало-

емкостью, также с торговлей как самими услугами, так и объектами строитель-

ства. Поэтому правомерно под строительными услугами понимать вид хозяйст-

венной деятельности по заданию заказчика на коммерческой основе, состоящий 

в удовлетворении его потребностей в новом объекте либо его реконструкции, 

обладающий неосязаемым, неохраняемым, недвижимым, неоднородным харак-

тером, потребляемым в момент производства и поставка которого не связана с 

переходом права собственности. 

Одновременно некоторые исследователи рассматривают строительные 

услуги как продукт инвестиционно-строительного комплекса, включающего 

проектные и подрядные организации, промышленность строительных материа-

лов, строительное машиностроение, поставщиков материалов и оборудования, 

социально-бытовые предприятия. Ключевым звеном этого комплекса является 

капитальное строительство, которое завершает усилия всех инвестиционных 

отраслей и преобразует материальные ресурсы в основные фонды.
16

 Современ-

ные строительные услуги в развитых зарубежных странах указываются для 

создания конкретных зданий или объектов инфраструктуры, однако все шире 

им сопутствуют услуги по охране окружающей среды, что существенно расши-

ряет ключевые функции подрядных компаний. 

                                                 
15

 Shelp R.K. Beyond Industrialization: Ascendancy of the Global Service Economy. New York: Praeger Publishers, 

1981. 
16

 Andersson C.J., Kaklauskas N., Lopes A., Manseau J., Ruddock A. Moving from production to services: a built environment 

cluster framework. International Journal of Strategic Property Management, July, 2006. 
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Характерно, что оказание строительных услуг всегда связано с многооб-

разными кооперационными связями: в строительстве любого объекта заняты 

многие проектные, научно-исследовательские организации, поставщики обору-

дования и материалов, финансово-кредитные учреждения. Несмотря на единую 

цель субъектов инвестиционного процесса в строительстве (максимизация при-

были), каждый из участников реализует свои собственные цели и задачи. 

Как отмечают отечественные исследователи, современному мировому 

рынку строительных услуг присущи все признаки рынка: спрос, предложение, 

особенности ценообразования, частота сделок и их значительный объем, дея-

тельность специализированных фирм, осуществляющих строительные услуги.
17

 

Деятельность строительных фирм тесно связана с координацией межотрасле-

вых связей и других товарных рынков. Вместе с тем, следует разграничивать 

рынок строительных услуг с другими, родственными ему рынками, например, 

рынком инжиниринговых услуг и рынком комплектного оборудования. Оказа-

ние строительной услуги часто связано с поставками оборудования, и экспор-

тер этого оборудования, как правило, непосредственно участвует в проектиро-

вании и строительстве. Однако, очевидно, что контракты на поставку оборудо-

ванию не образуют собственно рынка строительных услуг. Аналогично инжи-

ниринговые услуги не могут охватывать деятельность по непосредственному 

созданию объекта недвижимости, поэтому эти услуги не относятся к группе 

«строительные услуги». 

Важной качественной характеристикой строительных услуг является их 

инвестиционный характер, подверженность вторичному спросу. Иными слова-

ми, спрос на строительные услуги определяется спросом на объекты недвижи-

мости, возведение которых строго стандартизировано. Также к важной особен-

ности рынка строительных услуг следует отнести важную роль источника фи-

нансирования инвестиционно-строительного проекта, поскольку сбыт такого 

специфического товара, как строительство большого здания или предприятия, 

                                                 
17

 Иванов В.В. Мировой рынок строительных услуг: особенности функционирования и перспективы развития: 

Дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – М.: ВАВТ, 2010. С.25. 
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часто требует финансовой поддержки со стороны государства или междуна-

родных организаций. Именно поэтому успешность многих крупных строитель-

ных корпораций обусловлена их доступом к кредитным ресурсам, а платеже-

способность покупателей является ключевым критерием выбора подрядчиком 

оптимального сегмента рынка. 

Развитие современного мирового рынка строительных услуг сопряжено с 

возрастанием информационного и технологического обеспечения, цена на 

строительные услуги все меньше связана с материальными затратами. Ключе-

выми методами конкурентной борьбы на рынке строительных услуг становятся 

логистика и инжиниринг. Важное значение в экономии издержек при строи-

тельстве играет своевременная поставка качественных материалов и комплект-

ного оборудования. 

В целом, управление реализацией строительных услуг все более транс-

формируется в деятельность, связанную с инвестиционным менеджментом, ор-

ганизацией строительства и проектирования, учетом интересов всех участников 

инвестиционного цикла. Сбыт необходимо организовать с учетом всех сопутст-

вующих работ (проектирование, предпроектные работы, эксплуатационные ус-

луги). 

Специализация отдельных крупных строительных корпораций обуслав-

ливает то, что само строительство часто осуществляют относительно мелкие 

субподрядчики, а комплекс услуг по проектирования, предпроектным услугам, 

вводом объекта в эксплуатацию осуществляет крупная строительная трансна-

циональная корпорация (ТНК). Такая специализация позволяет лучше учесть 

запросы потребителей и оперативно реагировать на них, вовремя выводя на 

рынок новые товары и услуги. 

Следующий методологический аспект, на котором автор хотел бы акцен-

тировать внимание в ходе настоящего исследования – это учет специфики услуг 

как объекта международной торговли. В Генеральном соглашении о торговле 

услугами (ГАТС) выделено четыре модели международной торговли услугами: 

трансграничная поставка (реализация услуг с территории на территорию дру-
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гой страны); потребление за границей (приобретение услуг потребителем в 

стране-производителе, например, гостиничные и туристические услуги); ком-

мерческое присутствие (поставщик услуг одной страны обеспечивает коммер-

ческое присутствие на территории другой страны, где должны оказываться и 

потребляться услугами; речь идет о создании подразделений ТНК за рубежом; 

строительными услуги являются ярким примером данной модели международ-

ной торговли услугами); перемещение физических лиц (речь идет о, например, 

предоставлении образовательных услуг)
18

. Для строительных услуг наиболее 

характерными являются третья и четвертая модель поставки. 

Важное значение принимает количественная и статистическая оценка 

международной торговли услугами, которая, в отличие от торговли товарами, 

затруднена по причине отсутствия единого определения «услуги». Кроме того, 

торговля услугами часто связана с торговлей товарами (например, когда оказы-

ваются услуги по монтажу реализуемого оборудования). Наконец, следует учи-

тывать, что статистическая оценка экспорта и импорта товаров производится по 

факту их физического перемещения через таможенные границы на основе ко-

дов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, позволяющей 

точно идентифицировать сведения о товаре. Не случайно в этой связи, что в 

международной торговле услугами единый подход к оценке количественных и 

стоимостных показателей торговли по существу отсутствует. 

В связи с указанными положениями, следует констатировать относитель-

но невысокую надежность статистики международной торговли услугами по 

сравнению с традиционной торговлей товарами. Кроме того, различаются и 

подходы разных организаций к оценке того, что является международной тор-

говлей услугами. Так, МВФ, относит к ней только трансграничную поставку 

услуг, поставку путем перемещения потребителей в страну поставщика и по-

ставку путем передвижения лица-поставщика услуги в зарубежную страну для 

                                                 
18

 The General Agreement on Trade and Services [Electronic resource] – WTO: Trade in Services Division, 31 January 

2013. P.3. – Mode of access: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.pdf (дата обращения - 22.01.2014). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.pdf
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оказания услуги. Иными словами, в данном случае международная торговля 

услугами отражает исключительно статьи платежного баланса страны. 

Одновременно в ВТО, как мы уже отмечали выше, выделено и коммерче-

ское присутствие в качестве модели международной торговли услугами, а МВФ 

данные услуги относит к разряду «неторгуемые услуги» и они не отражаются в 

платежных балансах стран, поскольку считается, что коммерческое присутст-

вие порождает субъекта хозяйствования, который законодательно отнесен к ре-

зидентам. Большинство строительных услуг на мировом рынке реализуется на 

основе коммерческого присутствия в стране, где они потребляются, что сразу 

выводит огромный объем данных услуг из-под статистической оценки сово-

купного объема международной торговли услугами. 

Помимо прочего, возведение крупных строительных объектов за рубежом 

часто сопряжено с предоставлением большого числа других сопутствующих 

видов услуг, которые по существу к строительным услугам не относится. Речь 

идет о возведении объектов «под ключ», когда строительные услуги связаны с 

инжиниринговыми, техническими, консультационными, финансовыми услуга-

ми, трансфертом технологий, торговле оборудованием и строительными мате-

риалами. Данная комплексность также осложняет и зачастую даже делает не-

возможной конкретную количественную и стоимостную оценку поставки ус-

луг. 

Наконец, другим важным методическим аспектом, который также следу-

ет учитывать при анализе мирового рынка строительных услуг, является так на-

зываемое «неформальное строительство», т.е. строительство, осуществляемое 

без сертификации, лицензирования, разрешений и т.д. Очевидно, что данный 

сектор рынка строительных услуг характерен преимущественно для развиваю-

щихся стран, где данные услуги получили свое распространение в силу специ-

фики социально-экономического развития этих стран. Вместе с тем, необходи-

мо учитывать, что объемы таких услуг в мировой экономике могут быть весьма 

существенными. 
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Строительные услуги и строительство играют важную роль в повышении 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов все всех стран мира. Доля 

этого сектора в формировании добавленной стоимости (ВВП) колеблется в за-

висимости от страны на уровне от 2 до 12%
19

 (в странах ОЭСР этот показатель 

составляет в среднем 5-7%)
20

. Еще больше доля данной отрасли в совокупной 

численности занятых в мировой экономики -  около 10%, что свидетельствует о 

высокой трудоемкости строительства. 

Вклад строительной индустрии в национальную экономику необходимо 

оценивать на основе тех возможностей, которые эта отрасль предоставляет для 

развития других отраслей. На основе развития строительства повышается про-

изводительность еще более широкого круга секторов экономики. Жилищное 

строительство как один из ключевых сегментов рынка строительных услуг, свя-

зано с функционированием многих других отраслей – машиностроение, дерево- 

и металлообработка, топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь. 

Кроме этого, жилищное строительство имеет и важнейшую социальную со-

ставляющую, поскольку его развитие является фактором достижения опреде-

ленного уровня жизни населения. 

Нейтрализация негативных тенденций развития рынка строительных ус-

луг связана с необходимостью преодоления таких проблем, как: уменьшение 

экологической нагрузки на окружающую среду в процессе строительства, ра-

зумная комбинация интересов строительных предприятий и потребностей насе-

ления в безопасном и комфортном жилье, выбор способа производства в наи-

меньшими затратами технологий и ресурсов при одновременном повышении 

безопасности и качества используемых материалов и технологий. Решение дан-

ных проблем коренным образом обуславливает изменение механизма целесо-

образности и эффективности осуществления конкретных строительных проек-

тов, актуализируя их не только с позиций экономической эффективности, но и с 

точки зрения их социальных и экологических последствий. 

                                                 
19

 Россия и страны мира – 2014. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2014. С.85. 
20

 National Accounts at a Glance -  2014. – OECD, 2014. P.60. 
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Важность решения указанных задач в современной мировой экономике 

обусловило развитие так называемой концепции «устойчивого (зеленого) 

строительства», сформированного в рамках концепции устойчивого развития. 

Другим распространенным названием данной концепции является название 

«экодевелопмент». В его основе лежит строительство зданий и сооружений с 

минимальной нагрузкой на окружающую среду. В рамках данной концепции 

следует назвать две важных методики, широко применяемых в современной 

строительной практике развитых стран: 

- Руководство по энергоэффективному и экологическому проектирова-

нию (англ. – LEED – Leadership in Energy and Environment Design); 

- Метод экологической оценки эффективности зданий (англ. – BREEAM – 

BRE Environmental Assessment Method). 

В последние годы актуализировалась проблем развития устойчивого 

строительства в контексте необходимости все более тщательного учете требо-

ваний по охране окружающей среды при возведении жилищных и инфраструк-

турных объектов. Поэтому появился новый термин – «экологически устойчивое 

строительство» (англ. – environmentally sustainable construction). 

Основная цель устойчивого строительства в мире в этой связи заключает-

ся в избегании истощения энергетических, водных и сырьевых ресурсов, пре-

дотвращении экологической деградации, вызванной эксплуатацией инфра-

структурных объектов. Так, строительство в ЕС ежегодно потребляет почти по-

ловину всех ресурсов, извлекаемых в регионе.
21

 Поэтому современная экологи-

ческая политика должна быть сфокусирована на разработке долгосрочной стра-

тегии развития строительной отрасли. Эти проблемы нашли свое отражение в 

специальном Регулировании ЕС, охватывающем строительные услуги (CPR – 

Construction Products regulation, 2011)
22

, где проблемы здоровья и безопасности 

поставлены в качестве ключевых на протяжении всего инвестиционно-
                                                 
21

 Environmentally Sustainable Construction Products and Materials – Assessment of release. – Nordic Innovation re-

port, March 2014. P.9. 
22

 CPR: Regulation no 305/2011 of the European parliament and of the council of 9 march 2011 laying down harmo-

nized conditions for the marketing of construction products and repealing Council directive 89/106/EEC [Electronic 

resource]. – EUR-Lex – European Union Law. 04.04.2011. - Mode of access: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:EN:PDF (дата обращения – 26.10.2014). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:EN:PDF
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строительного цикла. Между тем, основным направлением устойчивого строи-

тельства в ЕС является постепенный переход от строительства новых зданий к 

сервисному обслуживанию и реконструкции уже существующего фонда зданий 

и сооружений, что, вероятно, обусловлено современной энергосберегающей 

политикой ЕС. Главным инструментом для оценки экологической эффективно-

сти для достижения целей устойчивого строительства является автоматизиро-

ванный метод оценки жизненного цикла (англ. – Life Cycle Assessment, LCA), 

разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO). 

В деле реализации эффективных методов достижения целей устойчивого 

строительства, которое в некоторых источниках называется также, как «устой-

чивое проектирование и строительство», продвинулась Великобритания, кото-

рая на уровне мегаполиса г. Лондон успешно реализует ряд направлений в дан-

ной сфере.
23

 Эти направления охватывают широкий круг вопросов, нацеленных 

на обеспечение устойчивого проектирования и строительства, в частности: 

формирование экологически безопасной («зеленой») инфраструктуры, качество 

и дизайн жилищного строительства, смягчение последствий изменения клима-

та, минимизация выбросов а атмосферу углекислого газа, переоснащение 

строительных объектов, использование возобновляемых источников энергии и 

применение инновационных энергетических технологий, а также многие другие 

направления.
24

 

В целом, значение строительных услуг в современной мировой экономи-

ке определяется тем что: 

- в отдельных национальных экономиках продукцией строительной от-

расли являются завершенные объекты (жилая, коммерческая недвижимость, 

транспортная, энергетическая и социальная инфраструктуры), т.е. строительст-

во участвует в формировании и модернизации основного капитала для других 

отраслей и создание условия для устойчивого социално-экономического разви-

тия страны в целом; 

                                                 
23

 Sustainable design & Construction Supplementary Planning Guidance: London Plan 2011 Implementation Frame-

work. – L.: Greater London Authority, April 2014. P.2-11. 
24

 Там же. P. 120-122. 
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- удовлетворение потребностей человечества невозможно без строитель-

ства, направленного на удовлетворение потребностей человека в жилье (име-

нуемого в литературе как «продукция наивысшего уровня»
 25

); 

- строительная деятельность способна к самовоспроизводству, т.е. создает 

возможность для последующего оказания строительных услуг (реконструкция, 

ремонт, производство оборудования и материалов); 

- в силу трудоемкости отрасли она поддерживает уровень занятости и вы-

соких доходов населения и, соответственно спрос на строительные услуги 

(объекты туристической инфраструктуры, жилье); 

- ввиду тесной связи с инвестициями и технологиями, международная 

торговля строительными услугами обеспечивает постоянный приток в эконо-

мику стран-реципиентов новейших зарубежных технологий и иностранных ин-

вестиций, создавая новые возможности для транснационального инвестирова-

ния. 

Последнее обстоятельство является одной из доминирующих тенденций 

развития современной мировой экономики: в результате экспорта и импорта 

строительных услуг нарастает присутствие крупных строительных ТНК на раз-

вивающихся рынках, что обусловлено их потребностью в организационных и 

строительных технологиях для организации и сопровождения новых инвести-

ционных проектов в строительстве. 

Однако деятельность зарубежных строительных ТНК на национальном 

рынке может привести и к негативным последствиям, которые, помимо эколо-

гического и ресурсного фактора, проявляются в риске нарушения безопасности 

и здоровья при строительных работах. Особенно это касается стран со слабо-

развитой системой контроля со стороны органов государственной власти. По-

этому для учета подобных социальных аспектов необходим особый подход к 

регулированию деятельности строительных ТНК на местных рынках, что по-

зволит как не ограничить объемы импорта строительных услуг, так и учесть 

интересы использования местных трудовых ресурсов. 

                                                 
25

 Черняк B.3. Экономика и управление на предприятии (строительство). – М.: Кнорус, 2007. С.12. 
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Мировой рынок строительных услуг развивается под влиянием целого 

спектра факторов, вызывающих перманентные изменения спроса и динамики 

конкурентной среды в строительной отрасли. На мировом рынке строительных 

услуг на него начинают оказывать все большее влияние дополнительные (соци-

ально-культурные, правовые, политические) проблемы. 

Так, строительные услуги, ввиду комплексности отношений в строитель-

стве, представляют собой объект регулирования множества норм национально-

го и международного права, поскольку они тесно связаны с земельными, трудо-

выми ресурсами, инвестициями, вопросами экологической устойчивости и со-

циального развития. Помимо обычных подотраслей гражданского права строи-

тельство регулируется значительным числом технических норм, регламентов, 

стандартов, процедур, включая оформление прав и разрешений на строительст-

во. В отрасли действуют и нормы профессионального и отраслевого регулиро-

вания (договора подряда, субподряда и т.д.). 

В этой связи следует отметить, что ввиду сложности нормативно-

правового регулирования мирового рынка строительных услуг, иностранные 

поставщики сталкиваются со многими другими проблемами: 

- на национальном рынке строительных услуг возникают дополнительные 

барьеры для иностранных поставщиков услуг (например, в сфере приобретения 

прав на землю для иностранных резидентов); 

- несмотря на то, что правила и требования для зарубежных и националь-

ных поставщиков, как правило, одинаковы, иностранные компании могут ис-

пытывать сложности, связанные с непривычными для них процедурами. 

В этой связи уместно отметить, что международная торговля строитель-

ными услугами усложняется ввиду ограничений на перемещение трудовых ре-

сурсов через государственные границы, при этом особо остро стоит эта про-

блема при перемещении высококвалифицированных кадров, которые зачастую 

трудно заменить на местном (как правило, развивающемся) рынке. Кроме это-

го, ограничения на перемещение специализированного оборудования и соот-

ветствующих услуг и капиталов (например, валютные ограничения) также 
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обедняют материальную базу и усложняют реализацию крупных амбициозных 

инвестиционных проектов в зарубежном строительстве. Наконец, следует учи-

тывать уровень бюрократизации и высокой коррупции в ряде развивающихся 

стран, что в виде существующей практики ограничений и выдачи многочислен-

ных разрешений на строительство, также ограничивает развитие строительства 

и рынка строительных услуг. 

Поскольку, как мы уже указывали выше, основным способом междуна-

родной торговли строительными услугами является создание коммерческого 

присутствия за рубежом, то ограничения для иностранных инвесторов (напри-

мер, на участие в создании местных компаний) и в целом неблагоприятный ре-

жим для них могут служить наиболее существенными осложнениями для по-

ступательного развития международной торговли. 

При этом  следует отметить, что ограничения на пути развития междуна-

родной торговли строительными услугами могут быть как латентными (скры-

тыми), так и ярко выраженными. Прямые барьеры (например, разрешение дос-

тупа иностранных инвесторов на национальный рынок только в случае исчер-

пания местных ресурсов) встречаются в современной хозяйственной практике 

довольно редко. Это касается и ограничений для иностранцев на приобретение 

земельных участков, что, несомненно, создает дополнительные проблемы для 

иностранных застройщиков и увеличивает их издержки. 

Примером скрытых ограничений на рынке строительных услуг являются 

налоговые барьеры, так как разные налоговые льготы зачастую используются 

странами для стимулирования внутреннего рынка и местных поставщиков ус-

луг. Такие меры способны негативно отразиться на развитии конкуренции ме-

жду иностранными и местными поставщиками услуг, а значит являются огра-

ничением на пути развития международной торговли. Также к числу косвенных 

(скрытых ограничений) необходимо отнести требования передачи технологии 

иностранными экспортерами строительных услуг либо принудительное лицен-

зирование объектов интеллектуальной собственности. Кроме этого, скрытым 

барьером могут служить и определенные преференции местным производите-
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лям услуг при проведении конкурсов и торгов на получение контракта на 

строительство крупного объекта, в частности, финансируемого из государст-

венного бюджета. 

Важное значение в контексте настоящего исследования приобретает воз-

действие строительной отрасли на благосостояние и национальное богатство 

отдельных стран. Так, зарубежными исследователями используется специаль-

ный индекс Global Built Asset Wealth Index (GBAWI), определяющий благосос-

тояние стран на основе оценки стоимости всей недвижимости в стране
26

. Дан-

ный индекс составляется британской консалтинговой компанией EC Harris еже-

годно по 30 странам, на которые в 2013 г. пришлось 83% мирового ВВП и со-

вокупная стоимость недвижимости этих стран оценивается в 193 трлн. долл. 

США (а к 2020 г. этот показатель прогнозируется на уровне 261 трлн. долл.)
27

. 

Значение строительства в развитии мировой экономики подтверждается тем, 

что только в 2013 г. вновь построенные активы сформировали 27,1 трлн. долл. 

ВВП указанной группы из 30 стран, или 40% их совокупного ВВП.
28

 

10 ведущих стран по данному показателю приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. 10 ведущих стран по рыночной стоимости недвижимости в 

мире в 2012-2022 гг., млрд. долл. 
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Примечание: 2022 г. – прогноз. 

Источник: составлено по: Global Built Asset Wealth Index 2013. – ARCADIS, 2014. 

P.14. 

Из приведенного рисунка, что по стоимости активов недвижимости опе-

режающий другие страны прирост будет демонстрировать Китай. Объяснение 

кроется, по мнению автора, в том, что в Китае в последние годы происходит 

строительный бум и уже в 2014 г. эта страна обогнала США по абсолютной 

рыночной стоимости возведенных объектов инфраструктуры, жилой и коммер-

ческой недвижимости. Как следует из приведенных выше данных, Китай будет 

демонстрировать самые высокие темпы прироста построенной недвижимости: в 

стоимостном выражении автором оценен среднегодовой прирост этого показа-

теля на уровне 11,3%, что, очевидно, выше темпов прироста ВВП, которые про-

гнозируются МВФ в этой стране на рассматриваемый период около 6-7% в 

год
29

. 

Примечательно, что при составлении указанного индекса принимается во 

внимание обеспеченность построенными объектами недвижимости и инфра-

структурой граждан соответствующих государств, т.е. исходя из численности 

населения стран. В данном случае наиболее обеспеченными странами окажут-

ся: Сингапур (156 тыс. долл. недвижимости на одного гражданина этой стра-

ны), Япония, Австралия, Катар, Гонконг (по 140 тыс. долл.), Канада (130 тыс. 

долл.). В России и в Китае этот показатель составит 45 и 35 тыс. долл. соответ-

ственно. Одновременно Китай демонстрирует одни из самых высоких (8,2% в 

год
30

) темпов прироста обеспеченности своих граждан недвижимостью. Поэто-

му (и это с методологической точки зрения крайне важно) при оценке перспек-

тив развития строительной отрасли обязательно необходимо принимать во 

внимание фактор динамики численности населения в соответствующей стране. 

В целом, развитие международной торговли строительными услугами 

имеет чрезвычайно важное значение как для национальной, так и для мировой 

экономики, обеспечивая прирост добавленной стоимости и создавая базу для 

развития других отраслей промышленности и экономики, стимулируя транс-

                                                 
29

 World Economic Outlook 2014. – US, Wash.: IMF, 2014. P.188. 
30
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ферт технологий и инвестиций, обеспечивая должный уровень занятости, дохо-

дов и уровня жизни населения. Многоплановость поставки строительных услуг 

и их тесная связь международной миграцией капитала и трудовых ресурсов 

вносит свой вклад в глобализацию мировой экономики. Однако, правомерно 

утверждать и то, что процессы глобализации и технологическое развитие спо-

собствуют развитию национальных рынков строительных услуг, а сопровож-

дающие глобализацию тенденции либерализации международной торговли 

способствуют преодоления барьеров, ограничивающих это развитие. 

 

1.2. Развитие организационно-экономических отношений на со-

временном мировом рынке строительных услуг 

Мировой рынок строительных услуг обладает присущей ему, ярко выра-

женной спецификой, которая определяет динамику и перспективы развития 

данного сектора. Во-первых, в данной отрасли по существу отсутствует органи-

зационное оформление и отрасль характеризуется в виде различных «строи-

тельных предприятий и строительных комплексов».
31

. Очевидно, что основной 

структурной единицей строительной отрасли следует считать строительную 

компанию, которая может быть как национальной, так и транснациональной 

(ТНК). Если говорить о структуре отрасли, то, например, в ЕС, большинство 

компаний относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса (99,9% в строи-

тельной отрасли ЕС) на которые приходится 80% продукции отрасли, а на 

предприятия малого бизнеса – 33% продукции.
32

. 

В схеме осуществления строительных услуг на мировом рынке обычно 

участвует несколько видов участников. Основным исполнителем работ по 

строительству является генеральный подрядчик, которым чаще всего является 

крупная строительная ТНК. В иерархии отношений особое место принадлежит 

субподрядчикам, т.е. тем строительным организациям, которых привлекает ге-

                                                 
31

 Черняк В.З. Экономика и управление на предприятии (строительство). – М.: Кнорус, 2007. С.56. 
32

 The construction sectors and its SMEs in figures [Electronic resource]. – European Builders Confederation, 2011. – 

Mode of access: http://www.eubuilders.org/keyfigure.asp?ID=keyfi (дата обращения – 24.11.2014). 
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неральный подрядчик для выполнения конкретных специализированных видов 

работ. 

Кроме указанных основных поставщиков строительных услуг в процессе 

их оказания может принимать участие также и инвестор, т.е. лицо или органи-

зация, финансирующая строительство и, как правило, особо не вникающая в 

технические аспекты строительства: все права распоряжения денежными сред-

ствами на строительство переданы им заказчику. Последний формирует струк-

туру генеральных исполнителей, осуществляет расчеты с ними и менеджмент 

строительства, а также организует приемку объекта. Иногда возможна ситуа-

ция, когда и заказчик, и инвестор являются одним и тем же лицом, т.е. строи-

тельство ведется на средства заказчика. Примечательно, что в схеме участвует 

застройщик, владеющий земельным участком, который одновременно может 

быть как инвестором, так и заказчиком. 

Главным исполнителем проектных работ является генеральный проекти-

ровщик, который большую часть работ выполняет собственными силами, а ос-

тальные работы – на основе привлечения субподрядных проектировщиков. Для 

выполнения инженерных изысканий на территории возведения объекта привле-

каются изыскатели, которыми являются специализированные организации. 

С учетом многогранности и специфика мирового рынка строительных ус-

луг, от указанной схемы возможны определенные отклонения. Так, например, 

генеральный и субподрядные проектировщики присущи лишь крупным инве-

стиционным проектам, а при строительстве небольших объектов необходи-

мость привлечения нескольких проектных организаций отпадает. Нередко нет 

необходимости и в субподрядчиках, так как все работы выполняет одна органи-

зация. 

Если рассмотреть процесс создания и сбыта строительной продукции и 

создания ее стоимости, то можно  говорить о комплексности данного процесса, 

зачастую включающую в себя субъекты и этапы, которые часто выходят за 

рамки строительной отрасли (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы формирования стоимости продукции строительства 

Очевидно, что такая структура не является однозначной и единой для 

всех случаев строительства, поскольку, например, заказчик может совпадать с 

конечным потребителем. Кроме того, иногда строительство вообще может не 

сопровождаться оказанием строительных услуг в их классической дефиниции 

(т.е. услуг, оказываемых подрядчиком заказчика). Здесь стоит принципиальный 

вопрос о двух экономических методах строительства. Первый из них является 

подрядным (предполагает непосредственный заказ строительный услуг), а вто-

рой связан с ремонтом и реконструкцией уже возведенных объектов силами 

собственника или инвестора. 

Международные услуги по строительству в самом общем виде можно оп-

ределить как возведение строительных объектов лицами, которые не являются 

резидентами данной страны. Однако, если в практике многих развитых стран 

отношения между потребителями и строителями лежат в плоскости реализации 

обычного договора о предоставлении услуг, то в отечественном праве строи-

тельство опосредовано специальным договором – договором строительного 

подряда. Эти обязательства также регулируют отношения по оказанию услуг, 

однако отличаются характерными чертами. 
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К основным признакам договора подрядного сооружения жилых объек-

тов относят: выполнение подрядчиком работы по сооружению жилого объекта; 

наличие соответствующих этапов в строительстве жилого объекта; объект ста-

новится собственностью подрядчика до принятия работ и до этого момента 

подрядчик несет риски повреждения либо уничтожения объекта.
33

 

Собственно капитальное строительство является многоэтапным процес-

сом, особенно если речь идет о возведении технически сложных, крупных про-

ектов. В связи с этим на мировом рынке строительных услуг наиболее распро-

страненной формой контракта является частичный подряд на выполнение оп-

ределенного вида работ, либо сооружение отдельного участка возводимого 

объекта. В рамках одного проекта заказчик заключает несколько контрактов с 

разными фирмами, в некоторые из которых отдельно выделены инжиниринго-

вые услуги, поставка оборудования. При работе на таких условиях (субподряд, 

частичный подряд) финансовая ответственность подрядчика ограничивается 

рамками ее обязательств. 

Вообще, следует отметить, что усложнение инвестиционных отношений в 

строительстве и интенсивное развитие реализации инфраструктурных строи-

тельных проектов в 1950-60-е гг. (особенно на Ближнем Востоке и в Юго-

Восточной Азии) обусловило необходимость разработки общих правил и еди-

ной контрактной документации в отрасли, которую можно было бы применять 

повсеместно. В результате уже в 1960-е гг. эта задача была выполнена Всемир-

ным банком и Международной федерацией инженеров-консультантов (англ. – 

International Federation of Consulting Engineers, FIDIC). Ими была разработана 

специальная «Красная книга», которая представляла собой условия контракта 

на возведение объектов гражданского строительства. Она успешно использова-

лась в строительстве тех объектов, подряды по котором присуждались на осно-

ве международной конкурсной основе.
34

 Специфика данного документа была в 

том, что он впервые учел как специфику каждого объекта строительства, так и 
                                                 
33

 Мищенко В.В. Мировой опыт и российская практика развития рынка строительных услуг (на примере жи-

лищного строительства): Автореф. дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – М.: Дипл. акад. МИД РФ, 2008. С.10. 
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 Смирнов Е.Б. Типовые формы международных и национальных строительных контрактов и их адаптация к 

условиям России // Транспортное дело России. 2011. №8. С.9-10. 
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особенности национального законодательства, поскольку «Красная книга» бы-

ла разделена на две части («Общие условия контракта» и «Условия особого 

применения». 

Позднее FIDIC выпустила и некоторые другие типовые контракты, кото-

рых в настоящее время насчитывается пять (см. табл. 1). 

Таблица 1. Разработанные FIDIC типовые формы, охватывающие 

все контрактные отношения в международном строительстве 

№ 

п.п. 

Название типо-

вой формы 

Год 

приня-

тия 

Для каких целей рекомендован Содержание 

1.  Условия кон-

тракта на строи-

тельство 

1999 г. 

(новая 

редак-

ция – 

2010 

г.
35

) 

Для проведения строительных работ, 

спроектированных заказчиком 

Подрядчик осуществляет все рабо-

ты по проекту заказчика, однако их 

объем может предусматривать 

также элементы инженерных, ин-

фраструктурных, электрических 

или строительных работ, спроек-

тированных подрядчиком. В 2010 

г. отдельно выпущены условия 

контракта на строительство при 

проектах, финансируемых регио-

нальными и международными бан-

ками развития 

2.  Условия кон-

тракта на постав-

ку оборудования, 

проектирование 

и строительство 

1999 г. Для поставки и монтажа оборудова-

ния (механического, электрического) 

и при разработке проекта, выполне-

нии инженерных и строительных 

работ. 

Подрядчик разрабатывает проект и 

по требованиям заказчика осуще-

ствляет монтаж оборудования 

3.  Условия кон-

тракта для про-

ектов типа «ин-

жиниринг – про-

кьюримент –  

строительство») 

и для проектов 

«под ключ» 

1999 г. Для сооружения объектов «под 

ключ» (полностью оборудованный и 

готовый к эксплуатации завод, элек-

тростанция, объект инфраструкту-

ры), где: 1) важна точность оценки 

конечной стоимости объекта и сро-

ков выполнения; 2) подрядчик пол-

ностью отвечает за разработку про-

екта и осуществление работ, а уча-

стие заказчика минимально 

Подрядчик осуществляет проекти-

рование, поставку, а также все ви-

ды инженерно-строительных ра-

бот, сдавая объект, полностью го-

товый к эксплуатации, т.е. «под 

ключ» 

4.  Краткая форма 

контракта 

1999 г. Для выполнения строительных работ 

с малым объемом инвестиций.  

Подрядчик осуществляет все виды 

работ по проекту заказчика. 

5.  Условия кон-

тракта для про-

ектов по схеме 

«проектирование 

– строительство – 

эксплуатация» 

2008 г. Для концессионных и подобных 

схем выполнения инвестиционных 

строительных проектов. 

 

Источник: составлено по: Which FIDIC Contract Should I Use [Electronic resource]. – 

FIDIC, 2014. – Mode of access: http://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-

should-i-use (дата обращения - 28.11.2014). 

Указанные условия широко применяются частными и государственными 

заказчиками, а также МБРР и ЕБРР во всем мире. Наряду с этими формами су-
                                                 
35

 Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer. – FIDIC, 

Multilateral Development Bank Harmonised Edition, June 2010. – 85 p. 

http://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-should-i-use
http://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-should-i-use
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ществуют и национальные типовые формы строительных контрактов, разраба-

тываемые странами с учетом местной специфики. В качестве одного из наибо-

лее успешных национальных законодательств в этой связи автор отмечает кон-

тракты, разработанные в Великобритании, где выпущено 10 типовых форм кон-

трактов на строительство, охватывающих всю совокупность отношений в инве-

стиционно-строительной деятельности 

В нашей стране инвестиционные отношения в строительстве регулируют-

ся Гражданским кодексом РФ, где во многом учитывается зарубежный опыт ре-

гулирования соответствующих отношений. Вместе с тем, использование меж-

дународных типовых форм в России необходимо предварять анализом положе-

ний контрактов и особенностям их адаптации требованиям законодательства 

РФ. Для того, чтобы внести изменения в содержание контракта, необходимо 

использовать механизмы адаптации, заложенные в каждой типовой форме ме-

ждународного контракта. 

Углубляясь далее в проблематику контрактных отношений в строитель-

стве, отметим, что если речь идет о таком контракте, как генеральный подряд, 

то и финансовая ответственность будет возложена на одну компанию. Более 

высоким уровнем генерального подряда будет контракт на условиях «под 

ключ», предусматривающий единую финансовую ответственность подрядчика 

по проекту, включая проектирование. 

Эволюция механизмов подрядного строительства в мировой экономике, 

обусловленная усложнением международных инвестиционных проектов, при-

вела к выделению функций управления в особую деятельность, что способство-

вало расширению возможностей инжиниринговых компаний и накопления ими 

опыта в реализации крупных инвестиционных проектов. Начиная с 1970-х гг. 

на мировом подрядном рынке получили широкое распространение контракты 

на управление строительством (англ. – construction management) и контракты на 

управление проектом (англ. – project management). В контракт на управление 

проектом включены такие функции, как выбор подрядчиков и проектировщи-

ков, предпроектные работы, разработка проекта, подготовка конкурсной доку-
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ментации, организация снабжения строительства, составление графиков и ка-

лендарных графиков, калькуляция смет, контроль качества и сроков работ, пуск 

объекта в эксплуатации. Если речь идет о контракте на управление строитель-

ством, то его исполнитель освобожден от проектных и предпроектных работ. 

Начиная с 1980-х гг. в структуре зарубежных заказов ведущим подряд-

ным ТНК доля контрактов под «ключ» составляла свыше 40%, однако уже с 

1990-х гг. удельный вес таких контрактов снизился до 25-30% и до настоящего 

времени находится на данном уровне. Большие объемы таких контрактов ха-

рактерны для большинства ТНК из всех ключевых стран-экспортеров строи-

тельных услуг, однако ведущая роль принадлежит корпорациям США. 

Система отношений между крупнейшими инженерно строительными и 

промышленными корпорациями, оказывает серьезное воздействие на общую 

конъюнктуру мирового рынка строительных услуг. В настоящее время работы 

по проектированию и строительству новых мощностей производственных ТНК 

все более имеют тенденцию перехода к крупным подрядчикам, с которыми 

ТНК имеют прочные связи. Эти связи получили название в зарубежной литера-

туре «проектное партнерство» (англ. – project alliancing, project partnering), сущ-

ность которого заключается в обязательстве компании-подрядчика предоста-

вить свой потенциал заказчику в обмен на его обязательство обеспечить под-

рядную компанию работой. 

Одной из ключевых причин распространения практики таких партнерств 

на мировом рынке строительных услуг стал заметный рост количества судеб-

ных споров между участниками международных инвестиционных проектов. По 

оценке автора, объем оспариваемых в строительстве сделок по всем регионам 

мира составил за 2013 г. около 172,5 млн. долл. США, а в послекризисный 2010 

год – 226,1 млн. долл.
36

 Причиной споров зачастую является стремление заказ-

чика к минимизации рисков неисполнения обязательств по контракту за счет 

перераспределения рисков в пользу подрядчика. Данная тенденция нашла свое 
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отражение в переиздании типовых форм контрактов организацией FIDIC
37

, о 

чем мы уже упоминали выше. Также были изданы комментарии
38

 к этим типо-

вым формам, разработанные Европейской ассоциацией международных под-

рядчиков (англ. – European International Contractors, EIC). 

Широкое распространение партнерские отношения получили на рынке 

строительных услуг в Великобритании при строительстве нефтегазодобываю-

щих объектов на шельфе Северного моря в 1990-е гг., где за счет этот было 

обеспечено существенное снижение стоимости работ и рост прибыли. Позднее 

данные отношения получили распространение и в массовом жилищном строи-

тельстве. В других же странах партнерство не получило такого распростране-

ния. В частности, имело место использования такого типа отношений в Австра-

лии, ЮАР (по британской модели), в Гонконге (при строительстве метрополи-

тена). 

В странах ЕС лишь Нидерланды апробировали модель партнерских от-

ношений в строительстве, причиной чего, по мнению исследователей является 

недостаток совместных усилий правительств и бизнеса стран ЕС по реформе 

строительства, а также меньшая адаптационная способность гражданского пра-

ва стран ЕС к восприятию принципиально нового механизма реализации меж-

дународных инвестиционных проектов.
39

 

К другой успешной форме устойчивых отношений заказчика и подрядной 

компании является обладание статусом «преференциальный подрядчик», кото-

рому, в отличие от участия в партнерстве, гарантировано лишь участие в за-

крытых торгах, проводимых компанией, а не получение заказа. В ЕС такая 

форма получила свое распространение. 

Несмотря на то, что партнерские соглашения обычно заключаются между 

компаниями, которые зарегистрированы в одной стране, транснационализация 

деятельности строительных компаний делает их по существу фактором разви-
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тия мирового рынка строительных услуг, обуславливающим ограничение кон-

куренции между крупными строительно-подрядными ТНК, которые имеют 

свои, строго обозначенные сферы влияния. Также в практике мирового рынка 

строительных услуг встречаются случаи принадлежности заказчика и подряд-

чика к одной финансовой группе, которая осуществляет прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ). Однако данная практика не получила широкого распро-

странения на мировом рынке и характерна в основном для строительно-

подрядных ТНК Японии, которые при начале своей деятельности на рынках ЕС 

и США занимались строительством объектов обрабатывающей промышленно-

сти для инвесторов из Японии. 

Выдача заказов на сооружение крупных строительных объектов осущест-

вляется на основе торгов (тендеров на строительство), которые, например, в 

развивающихся странах, охватывают порядка 80% совокупного объема подряд-

ных работ. Проведение тендеров позволяет их организаторам добиться макси-

мально выгодных условий (например, минимальных цен) за счет создания бо-

лее жесткой конкуренции между компаниями, претендующими на заказ, поэто-

му эта форма получила широкое распространение в международной практике. 

Отметим, что цена контракта при проведении тендера, как правило, находится в 

обратной зависимости от количества оферентов. Например, в строительной от-

расли США рост числа участников торгов с двух до восьми обеспечивает сни-

жение капиталовложений заказчика примерно на 20-25%.
40

 

Несмотря на то, что проведение международных торгов в строительстве 

ведет к обострению конкуренцию, однако данная форма не исключает недобро-

совестных действий, например, в виде сговора между участниками торгов. 

Наибольшие сложности возникают международными консорциумами и карте-

лями, создаваемыми крупными ТНК на долгосрочной основе. В данном случае 

даже закрытие тендеры не позволяют их организатором полностью контроли-

ровать ход торгов, поскольку каждая компания, входящая в картель и получив-

шая предложение об участии в торгах, может поставить в известность других 
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членов картеля, что обеспечит согласование в отношении коммерческих и тех-

нических условий, а также цен. При этом в настоящее время члены картеля 

идут на создание благоприятных условий только для одной компании-

участницы. 

Все более активная роль в последние двадцать лет при проведении торгов 

принадлежит инженерно-консультационным компаниям, привлекаемым для 

оценки предложений оферентов. Кроме этого, после вступления в силу кон-

тракта, данные компании оказывают широкий спектр других услуг (поставка 

оборудования, строительство, пусконаладочные работы, последующее сервис-

ное и техническое обслуживание). Роль таких фирм в последние годы растет 

ввиду широкого распространения контрактов «под ключ», о которых мы уже 

упоминали выше, а также контрактов «проектирование – строительство» (англ. 

– ‘design-build’). При этом стоимость инженерно-консультационных услуг по 

группам стран существенно отличается: в развитых странах доля этих услуг к 

смете объекта строительства составляет в последние годы 6-15%, тогда как в 

развивающихся странах она не превышает 4% от стоимости объекта. 

В развивающихся и новых индустриальных странах выбор инжиниринго-

вых компаний для реализации крупных и сложных инвестиционных проектов в 

строительстве идет также через тендеры. Примерами могут служить проекты, 

реализованные в последние годы в таких странах, как Катар, Кувейт, Нигерия, 

Бразилия, Панама, Турция, Саудовская Аравия. При этом тендеры на инженер-

но-консультационные услуги фактически уже монополизированы развитыми 

странами. В связи с этим, вполне понятен ряд инициатив этих стран в послед-

ние годы по разработке «безвозмездных» технико-экономических обоснований 

строительства в развивающихся странах. 

Международная практика возведения крупных объектов свидетельствует 

о том, что самостоятельно выполнить все проектно-изыскательные работы, 

подготовить документацию, поставить материалы и оборудование, осуществить 

пусконаладочные работы не может практически ни одна фирма, тем более, если 

речь идет об ограниченных сроках. Поэтому к данным процессам другие ком-
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пании, специализирующиеся на выполнении соответствующих видов работ 

(различные субпоставщики, субподрядчики). Хозяйственная практика развитых 

стран доказала эффективность участия в международных торгах местных 

агентских (посреднических) фирм. Вместе с тем, законодательства многих раз-

вивающихся стран не допускают иностранные компании к непосредственному 

участию в тендерах, особенно если речь идет о стратегически значимых отрас-

лях экономики. Поэтому даже в тех странах, где любая иностранная компания 

может участвовать в торгах, подача предложений осуществляется через аген-

тов, которые хорошо осведомлены о специфике торгов, различных формально-

стях, а также имеют устойчивые связи с органами государственной власти дан-

ной страны. 

Крупные ТНК из развитых стран часто выступают в тендерах через свои 

филиалы, которые являются субъектами права данной страны: это позволяет 

ТНК хотя бы на формальном уровне удовлетворять требованиям развивающих-

ся стран об обязательном участии в торгах исключительно местных фирм. 

Процедура конкурсных торгов заканчивается после подписания контрак-

та, однако выданный заказ/подряд должен быть обеспечен гарантией надлежа-

щего исполнения залогом, достигаемым до 10% от цены контракта. Значимость 

этого залога состоит в том, что при реализации крупных инвестиционных про-

ектов банковская гарантия может быть весьма солидной (до нескольких мил-

лионов долларов) и фактически «замораживает»  часть оборота компании. От-

влечение таких сумм из оборота компании до окончания исполнения контракта 

создает излишние финансовые затруднения, поэтому при подготовке предло-

жения на тендер компания-претендент скрупулезно оценивает возможности пе-

ред отправкой оферты заказчику. 

С точки зрения необходимости разработки ряда положений данного дис-

сертационного исследования, необходимо также акцентировать внимание на 

факторах формирования спроса на мировом рынке строительных услуг. Здесь 

сразу следует оговориться, что для спроса на мировом рынке строительных ус-

луг характерная цикличность, и он зависит от общеинвестиционных процессов 
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в потребляющих отраслях. Одновременно конъюнктурный цикл в строительной 

отрасли традиционно отстает от общеэкономического цикла, поэтому макси-

мальная деловая активность здесь нередко может наблюдаться в момент обще-

экономической рецессии и, соответственно, спад в отрасли может происходить 

на фоне макроэкономического роста в целом. 

К числу глобальных нециклических факторов, которые воздействуют на 

мировой рынок строительных услуг, важнейшим необходимо считать влияние 

инноваций и научно-технического прогресса, проявляющее себя в изменении 

структуры спроса. Именно инновационный фактор объясняет устойчивый 

спроса на возведение таких объектов, как, например, предприятия фармацевти-

ческой и биотехнологической промышленности. 

Несмотря на то, что доминирующее воздействие на динамику развития 

мирового рынка строительных услуг оказывают нециклические факторы, тем 

не менее, влияние нециклических факторов проявляется здесь гораздо сущест-

веннее, нежели на национальном рынке. 

На разных этапах экономического цикла его влияние на динамику миро-

вого рынка строительных услуг проявляется неравномерно и неоднозначно. 

Так, снижение спроса на национальных рынках под влиянием спада, как прави-

ло, стимулирует подрядные компании к активизации зарубежной деятельности. 

В итоге объем предложения строительных услуг на мировом рынке серьезно 

возрастает, тогда как снижение спроса еще не успевает охватить все географи-

ческие рынки. Именно поэтому в начале спада его влияние на мировой рынок 

строительных услуг может быть обратным, стимулирующим. Таким образом, 

влияние цикла на динамику мирового рынка строительных услуг идет с некото-

рым временным лагом, и длительность последнего для мирового рынка при-

мерно на один год больше, чем для отрасли строительства в развитых странах. 

К слову, эта закономерность весьма отчетливо проявила себя в период глобаль-

ного финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. 

Напротив, во время экономического подъема 1990-х гг. постоянство 

спроса обеспечивалось некоторыми факторами нециклического характера, на-
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пример: реализация государственных программ по строительству крупных объ-

ектов инфраструктуры транспорта в некоторых странах ЕС и Юго-Восточной 

Азии. Также следует отметить, что ужесточение экологических требований в 

развитых странах способствовало росту спроса на модернизацию и реконструк-

цию нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, когда цикли-

ческий импульс расширения строительства в этих отраслях уже фактически ис-

черпал себя. 

 

1.3. Трансформация корпоративной структуры и иностранного 

инвестирования на мировом рынке строительных услуг 

Ключевыми субъектами мирового рынка строительных услуг, как мы уже 

упоминали в работе ранее, являются крупные строительно-подрядные ТНК, 

конкурентоспособность которых на мировом рынке строительных услуг опре-

деляется такими факторами, как: структура и характер предлагаемых компа-

ниями услуг; уровень цен и условия платежа и финансирования; используемые 

технологии проектирования, строительства и передачи объекта; наличие опыта 

и квалификации в области управления строительством и управления проектом. 

Кроме этого, важную роль играют формы контрактов, преобладающие на рын-

ке в данное время, определяющие степень и форму участия компаний-

подрядчиков в реализации зарубежных строительных проектов. 

На протяжении последних тридцати лет спрос на мировом рынке строи-

тельных услуг имеет тенденцию смещения к реализации относительно неболь-

ших проектов в совокупным объемом инвестиций до 200 млн. долл. США. 

Крупнейшие строительные ТНК в данных условиях были вынуждены вклю-

чаться в конкуренцию за малые и средние объекты строительства, на которые в 

предыдущие периоды времени они вовсе не обращали внимания. В сложив-

шихся условиях преимущества ТНК в сфере управления крупными проектами и 

мобилизации существенных ресурсов уже не гарантировали их несомненной 

конкурентоспособной позиции на рынке. В не менее сложной ситуации оказа-

лись и компании средних разрезов, в сферу интересов которых начали интен-
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сивно внедряться крупные подрядные ТНК, поэтому сохранить свои конку-

рентные позиции на рынке могли только компании, технологическая специали-

зация которых ярко выражена. 

Следует учесть, что среди критериев выбора подрядной компании важ-

ную роль играет его способности к обеспечению качества, комплектности и 

своевременности поставок оборудования и материалов на объект. Особенно 

высоко значение обеспечения поставок в промышленном строительстве, когда 

удельный вес услуг компании-подрядчика по обеспечению поставки оборудо-

вания – не менее 50% от совокупной стоимости проекта. 

Практика функционирования мирового рынка строительных услуг свиде-

тельствует, что заказчики зачастую используют заемное финансирование для 

реализации проектов. Высокая доля в структуре совокупного спроса заказчиков 

из развивающихся стран обусловила широкое развитие кредитования на миро-

вом рынке, при этом не обязательно классические банки являются основными 

кредиторами. В последние годы обычной практикой в развивающихся странах 

стало финансирование подрядчиками сооружаемых объектов, что также стало 

характерным в 1990-х гг. и в восточноевропейских странах с переходной эко-

номикой. Наряду с кредитованием широко стали использоваться альтернатив-

ные методы финансирования, однако даже сейчас далеко не все строительные 

компании могут комбинировать в себе функции инвестора и подрядчика. Тем 

не менее, крупными ТНК иногда используется так называемый «лотовый пай» 

(англ. – sweat share), предусматривающий получение доли акционерного капи-

тала в объеме части произведенных работ, которая не оплачивается заказчиком. 

Эта доля, как правило, не превышает 10%. Кризис задолженности развиваю-

щихся стран, обострившийся с 1980-х гг., привел к широкому использованию 

альтернативного финансирования строительных проектов в виде бартерных и 

компенсационных сделок, несмотря на повышенные их риски использования 

таких методов. 

Вообще, организация финансирования, став одним из ключевых факторов 

развития мирового рынка строительных услуг, зачастую является важнейшим 
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условием получения подрядов для строительных фирм. Причем, широкое при-

менение принципа финансовых гарантий характерен как для развитых (Япония, 

Италия), так и для развивающихся стран. При этом, например, в Японии и Ита-

лии акцент сделан на государственное финансирование, которое носит в основ-

ном косвенный характер (на основе страхования кредитов коммерческих бан-

ков, субсидирования процентных ставок). Подрядчики из США, напротив, не 

могут опираться на финансовую поддержку государства, однако не стоит забы-

вать, что американские подрядные ТНК сильно превосходят своих зарубежных 

конкурентов по ряду параметров и многие вопросы могут решать самостоя-

тельно. 

Всего в настоящее время в структуре мирового транснационального ка-

питала, представлено 2000 крупнейшими компаниями мира, представлено лишь 

49 строительных компаний (и это с учетом все сектора строительной отрасли), 

однако, как видно из данных, приведенных в таблице ниже (табл. 2), неоспори-

мо сильными на мировом рынке строительных услуг в последние годы стано-

вятся позиции китайских строительных компаний (см. приложение 3). Однако 

приводимый рейтинг, основанный на анализе таких классических показателей, 

как активы, продажи и рыночная капитализация, по мнению автора, все-таки не 

отражает всю специфику рынка строительных услуг, его динамику и структуру, 

инновационные параметры развития, а также другие показатели отраслевого 

характера. 

Транснациональный характер деятельности многих строительных компа-

ний мира, предполагающий наличие обширной сети дочерних компаний и фи-

лиалов за рубежом, позволяет им осуществлять необходимые маневры с точки 

зрения привлечения наиболее приемлемых источников финансирования проек-

тов. Нередко получение контрактов в третьих странах через филиал за рубежом 

обусловлено действующими межгосударственными соглашениями о финанси-

ровании экспорта, а также более льготным режимом страхования экспортных 

кредитов и субсидирования и общей устойчивостью отношений страны заказ-

чика и страны базирования филиала. Так, например, в Германии порядка 90% 
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контрактов национальных строительных компаний приходится на их филиалы 

и совместные предприятия и только около 10% - на прямой экспорт. 

Важнейшим фактором международной конкуренции на рынке строитель-

ных услуг является способность подрядной ТНК предложить потенциальному 

заказчику комплексное финансирование вместе с инженерно-строительными 

услугами, однако данная практика в последние годы претерпела ряд изменений, 

поскольку платежеспособность заказчиков из развивающихся стран уже не 

имеет такого острого характера, как этой было ранее. Организация финансиро-

вания строительных проектов, как и прежде требует инициативы со стороны 

подрядных компаний, что прежде всего касается развивающихся стран, за ис-

ключением нефтедобывающих стран Ближнего Востока, где проектное финан-

сирования в принципе не требует участия иностранных банков. 

Кроме того, успешную конкуренцию на мировом рынке строительных 

услуг обеспечивает применение соответствующих строительных технологий. 

Так, в период активного подъема рынка в 1970-80-е гг. технология строительст-

ва не являлась особо значимым фактором конкурентоспособности и компании 

легко находили спрос на свои услуги. В свою очередь, реализации крупных 

проектов в строительстве требовала от компаний способностей к концентрации 

финансовых и материальных ресурсов. К этому следует добавить, что в то вре-

мя еще был достаточно велик технологический разрыв между подрядчиками из 

основных стран-экспортеров и подрядчиками из развивающихся стран, поэтому 

не вызывала сомнений необходимость привлечения зарубежных подрядных 

ТНК. 

Чуть позднее спрос на услуги строительных ТНК сместился в сторону 

реализации проектов, которые требуют специальной квалификации. Следует 

отметить, что в последние десятилетия изменения технологии строительства по 

сравнению с другими отраслями экономики были менее существенны, что ха-

рактерно даже для США и Японии. Одновременно в структуре строительных 

затрат отмечается рост доли услуг и уменьшение материального компонента, 

что свидетельствовало о постепенной постиндустриализации отрасли и отража-
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ет стремление строительных ТНК развитых стран отказываться от выполнения 

трудоемких видов работ и все больше концентрироваться на непроизводствен-

ных операциях, в частности, предоставлению услуг по управлению строитель-

ством. 

Особая роль в трансформации мирового рынка строительных услуг, как и 

в развитии других отраслей экономики, принадлежит технологическим иннова-

циям, поскольку в последние десятилетия происходили серьезные изменения в 

оборудовании и материалах, используемых в строительстве. Вместе с тем, что 

обладание конкретными технологиями существенно влияло на специализацию 

отдельных стран на мировом рынке строительных услуг (например, строитель-

ные ТНК США являются лидерами по производству технологий высококачест-

венного бетона и работ по защите окружающей среды; японские ТНК - лидеры 

в автоматизации строительства и высококачественных стальных конструкций; 

ТНК стран Западной Европы лидируют в технологиях строительства объектов 

транспортной инфраструктуры). 

Существенное трансформирующее влияние на современный мировой ры-

нок строительных услуг оказали также информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), открывшие новые возможности для развития рынка и рас-

пространение которых обостряет конкуренцию на рынке ввиду обеспечения 

оперативного и недорого информационного обмена между заказчиками, под-

рядчиками и субподрядчиками, а также между штаб-квартирами и филиалами 

ведущих строительных ТНК. ИКТ облегчают процедуру организации междуна-

родных тендеров на строительство, способствуют росту эффективности исполь-

зования ресурсов в рамках международных инвестиционных проектов. Многие 

ТНК активно осуществляют собственные НИОКР, тем самым совершенствуя 

строительные технологии. При этом, следует отметить, что, согласно авторским 

оценкам, самые высокие расходы на НИОКР в строительстве характерны для 

производителей стройматериалов (до 5% от оборота), затем следуют инжини-

ринговые компании (1,5-2%) и, как правило, у подрядных компаний этот пока-
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затель не превышает 0,5%
41

 (см. табл. 2). Кроме этого, в рейтинге подрядных 

компаний по абсолютным регионам лидируют компании из стран Азии. 

Таблица 2. Рейтинг ведущих ТНК, предоставляющих строительные 

услуги по затратам на НИОКР в 2013 г. 

№ 

п.п. 

Наименование Страна  Расходы 

на НИОКР, 

млн. долл. 

Оборот, 

млн. долл. 

Доля рас-

ходов на 

НИОКР в 

обороте, % 

1.  China Railway Construction Китай 912,4 67569,6 1.4 

2.  China State Construction Китай 650,6 77812,3 0,8 

3.  China Communications Construction Китай 401,7 39425,5 1,0 

4.  Shanghai Construction Китай 64,6 11813,3 0,5 

5.  Obayashi Япония 61,5 11105,7 0,6 

6.  Singapore Technologies Engineering Сингапур 59,7 6062,1 1,0 

7.  Shanghai Tunnel Engineering Китай 57,8 2694,1 2,1 

8.  Shimizu Япония 54,5 10312,5 0,5 

9.  Kajima Япония 53,9 10475,1 0,5 

10.  Vinci Франция 51,0 40740,0 0,1 

Источник: составлено и рассчитано по: The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 

[Электронный ресурс]. – European Union, IRI, Economics of Industrial Research and Innovation, 2014. 

P.44. – Режим доступа: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html 

Деятельность ТНК на мировом рынке строительных услуг служит одним 

из ключевых каналов трансферта технологий, которые зачастую передаются 

подрядчику непосредственно, например, путем предоставления сопутствующих 

лицензий. Такая комбинация функций возможно исключительно для тех ТНК, 

которые самостоятельно занимаются разработкой промышленных технология 

(в США, например, это – M.W. Kellogg, Stone & Webster, ABB Lummus Crest. 

Вместе с тем, взаимоотношения подрядных компаний с собственниками техно-

логий не сводятся лишь к получению лицензий: нередко между ними форми-

руются прочные связи и поставщики технологий привлекаются к участию в 

проекте для, например, технологического проектирования. 

Именно обладание подрядными ТНК собственными технологиями следу-

ет рассматривать как один из факторов, способствующих распространению на 

мировом рынке строительных услуг контрактов «под ключ», так как предостав-

                                                 
41

 Данные приводятся на основе расчетов удельного веса расходов на НИОКР в обороте компании, произведен-

ных автором по данным 30 крупнейших строительных компаний мира (в разных секторах строительства)  из 

истчника: The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard [Электронный ресурс]. – European Union, 

IRI, Economics of Industrial Research and Innovation, 2014. P.44. – Режим доступа: 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
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ление гарантий заказчику и защита собственности почти всегда требуют ис-

ключительной ответственности подрядной компании за проектирование и воз-

ведение объекта. 

Несмотря на то, что мировой рынок строительных услуг является высоко 

локализованным (в последние годы, по зарубежным оценкам, на нем более 95% 

общемирового объема строительных работ осуществляется компаниями, нахо-

дящимися в той стране, где находится строительная площадка
42

) на мировом 

рынке действуют сотни строительно-подрядных ТНК, зарубежные операции 

которых в их деятельности играют большую роль. Так, согласно подсчетам 

американских экспертов, на долю ТНК в 2013 г. приходилось свыше одной тре-

ти нежилищного строительства в мире.
43

 Эти ТНК, выросшие из крупнейших 

национальных компаний, оперированы на строительных рынках США, Японии 

и Западной Европы, но к началу 1980-х гг. существенно расширили сферу сво-

их международных операций за счет осуществления крупных инвестиционных 

проектов в развивающихся странах. 

В 1980-90-е гг. удельный вес контрактов типа «проектирование - строи-

тельство» и «под ключ» был невелик. Крупные международные подрядные 

ТНК обычно управляли зарубежными проектами из штаб-квартиры. В настоя-

щее время у этих компаний создана децентрализованная система реализации 

проектов, которая включает и услуги проектного финансирования, а также 

предполагает эксплуатацию построенных объектов на основе модели BOT 

(англ. – Build – Operate – Transfer) и лизинговых схем. Собственно, ввиду изме-

нений структуры потребительского спроса, изменился и расширился перечень 

услуг, предоставляемых крупными подрядными ТНК. Кроме того, как отмеча-

ется в литературе, они стали шире использовать свои конкурентные преимуще-

ства перед местными компаниями.
44

 

В организационной структуре крупных подрядных ТНК также произошли 
                                                 
42

 Brockmann Ch., Girmscheid, G. Global players in the world's construction market. In: Proceedings of International 

CIB Symposium «Construction in the XXI century: Local and global challenges». – Roma, 18-21 October 2006. 
43

  Recent Trends in U.S. Services Trade. 2014 Annual Report. – US, Wash. DC: International Trade Comission, May 

2014. P.21. 
44

 Hofstede G. Taming giant projects: managing of multi-organization enterprises. – Berlin McGraw-Hill, N.Y., 2004. 

P.24-26. 
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серьезные изменения, выразившиеся в росте числа зарубежных филиалов и 

трансформации централизованной структуры управления в сетевую. По оцен-

кам, в 2013 г. доля оборота европейских подрядных компаний, создаваемая в 

своих зарубежных (неевропейских) филиалах достигла 57% (93,5 млрд. евро).
45

 

В условиях широкого распространения контрактов на условиях BOT или 

BOOT (англ. Build – Own – Operate – Transfer) рядом строительных ТНК в сво-

ей структуре был создан ряд специальных подразделений. Данная модель на-

шла широкое распространение во всех секторах мирового рынка строительных 

услуг и во многих странах.
46

 

Изменение конъюнктуры мирового рынка строительных услуг после гло-

бального кризиса 2008-2009 гг., вкупе с продолжающимися процессами прива-

тизаций в жилищно-коммунальных хозяйствах развивающихся стран, подтал-

кивают строительно-подрядные компании к трансформации своих бизнес-

стратегий на основе их адаптации ко все более углубляющейся глобализации 

мирового рынка. Так, для многих малых и средних предприятий развивающих-

ся стран и стран с переходной экономикой именно субподрядные операции ста-

ли фактором их успешного внедрения на мировой рынок строительных услуг. 

Многие крупные западные строительные ТНК стали широко использовать ус-

луги субподрядчиков из развивающихся стран вместо компаний из развитых 

стран, что для них оказывается более выгодным. 

Все компании на мировом рынке строительных услуг могут быть разде-

лены на две группы: 

- инженерно-строительные компании, в которых инжиниринг является 

самостоятельным либо основным направлением; эти фирмы могут не распола-

гать мощностями для проведения строительных работ и их деятельность на 

                                                 
45

 Volume of Turnover 2013 [Electronic resource]. –  EIC 2013 Statistics. 20 October 2014. –  Mode of access: 

http://www.eic-federation.eu/media/uploads/newsitem/2013_statistics_turnover_short.pdf (дата обращения - 

21.01.2015). 
46

 Например, см.: Promotion of public-private partnership. Development of infrastructure [Electronic resource]. – The 

Himalayan Times. 07.07.2013. – Mode of access: 

http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Promotion+of+public-

private+partnership++&NewsID=382881 (дата обращения – 22.10.2014). 

http://www.eic-federation.eu/media/uploads/newsitem/2013_statistics_turnover_short.pdf
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Promotion+of+public-private+partnership++&NewsID=382881
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Promotion+of+public-private+partnership++&NewsID=382881
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рынке строительных услуг сосредоточена на осуществлении контрактов «под 

ключ» и «управление строительством»; 

- подрядные компании, которые непосредственно участвуют в сооруже-

нии объектов строительства на условиях подряда (генерального или субподря-

да); они, как правило, не располагают квалификацией и персоналом для про-

ектных работ и инжиниринговых услуг и привлекают для этих целей инжини-

ринговые компании. Ведущие подрядные компании, оперирующие на мировом 

рынке строительных услуг, приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Ведущие компании в рейтинге 250 крупнейших подряд-

чиков по объему выручки в 2013-2014 гг. 

Место 
Компания Страна 

(млрд. 

долл.) 

Место 
Компания Страна 

(млрд. 

долл.) 2014 2013 2014 2013 

1 1 Grupo ACS Испания 44,0 11 8 Saipem Италия 12,1 

2 2 HOCHTIEF AG Германия 34,8 

12 12 

Construtora 

Norberto 

Odebrecht 

Бразилия 

9,9 

3 3 Bechtel США 23,6 

13 15 

Hyundai 

Engineering 

& Construc-

tion Co. Ltd. 

Корея 

8,7 

4 4 VINCI Франция 20,3 14 ** Ferrovial Испания 7,4 

5 5 Fluor Corp. США 16,8 

15 13 

Samsung 

Engineering 

Co. Ltd. 

Корея 

7,1 

6 6 STRABAG SE Австрия 15,4 16 16 Bilfinger SE Германия 6,9 

7 7 BOUYGUES Франция 14,8 
17 36 

Samsung 

C&T Corp. 
Корея 

6,3 

8 9 Skanska AB Швеция 14,1 
18 19 

Royal BAM 

Group nv 
Нидерланды 

5,9 

9 10 China Commu-

nications Con-

struction Group 

Ltd. 

Китай 13,2 

19 30 Abeinsa SA Испания 

5,8 

10 11 Technip Франция 12,2 

20 24 

China State 

Construction 

Engineering 

Corp. 

Китай 

5,7 

Источник: составлено по: The Top 250 International Contractors 2014 [Electronic re-

source]. – Engineering News, Record, 2015. – Mode of access: 

http://enr.construction.com/toplists/top-international-contractors/001-100.asp (дата обращения - 

22.02.2015). 

http://enr.construction.com/toplists/top-international-contractors/001-100.asp
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При этом автор отмечает, что в последние годы на мировом подрядном 

рынке традиционно велика роль крупных ТНК США, Испании, Южной Кореи. 

Вместе с тем, существенно расширилась роль подрядчиков из Китая и Турции 

(см. табл. 5), хотя в последнем случае – это небольшие компании, хотя и обла-

дающие транснациональным характером деятельности. 

Таблица 4. Представительство отдельных стран в рейтинге 250 круп-

нейших строительных подрядчиков мира 

Источник: составлено и рассчитано по: The Top 250 International Contractors 2014 

[Electronic resource]. – Engineering News, Record, 2015. – Mode of access: 

http://enr.construction.com/toplists/top-international-contractors/001-100.asp (дата обращения – 

22.02.2015). 

Простейшие расчеты, которые можно сделать из таблицы, позволяют ут-

верждать, что наиболее крупные подрядные компании действуют в Испании (на 

13 компаний приходится почти 79 млрд. долл. их оборота), что, очевидно, сви-

детельствует о более монопольном характере данного рынка, что характерно 

также в большей степени для Франции и Германии, Бразилии. Вместе с тем, в 

Китае, США и Турции данные показатели также примерно сопоставимы следу-

ет отметить больший уровень развития конкурентной среды на рынке строи-

тельных услуг данных стран. 

В последние тридцать лет на мировом рынке строительных услуг начали 

активно действовать специализированные компании, сосредоточенные только 

на контрактах на управление строительством, однако их большая часть активно 

реализуется инженерно-строительными компаниями. 

В литературе все компании, функционирующие на мировом рынке строи-

№ 

п.п. 
Страна 

Количество 

компаний 

Совокупный 

оборот ком-

паний, 

млрд. долл. 

№ 

п.п. 
Страна 

Количество 

компаний 

Совокупный 

оборот ком-

паний, 

млрд. долл. 

1. Китай 62 124,050 10. Турция 42 20,409 

2. Испания 13 78,896 11. Швеция 2 18,328 

3. США 32 71,069 12. Австрия 2 17,154 

4. Франция 5 50,744 13. Австралия 4 10,590 

5. Германия 5 46,547 14. Нидерланды 3 9,967 

6. Южная 

Корея 

13 42,422 15. Греция 3 7,364 

7. Бразилия 4 41,877 16. Великобритания 3 7,292 

8. Италия 16 28,899 17. Индия 4 4,801 

9. Япония 14 22,246 18. ОАЭ 3 1,181 

http://enr.construction.com/toplists/top-international-contractors/001-100.asp
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тельных услуг, принято назвать строительно-подрядными, тогда как бывает 

весьма сложно классифицировать подрядчика, особенно из числа крупных ТНК 

и их объединений. Зачастую многие инженерно-строительные компании имеет 

собственные строительные подразделения и, в свою очередь, подрядные ТНК 

могут иметь инжиниринговые компании. 

Характерным признаком транснационализации корпоративной структуры 

современного мирового рынка строительных услуг является диверсификация 

деятельности многих инженерно-строительных компаний, что характерно, на-

пример, для Японии, где крупнейшие строительные компании, осуществляю-

щее подрядное строительство, также занимаются операциями с недвижимостью 

и финансированием (выступают в качестве инвесторов). К числу таких ТНК в 

Японии относятся корпорации Kajima и Shimizu. 

Большинство подрядных и инженерно-строительных компаний не разли-

чают для себя деятельности на мировом и внутреннем рынках, однако в неко-

торых ТНК зарубежные операции играют принципиальное значение в их стра-

тегиях, что отражается на их организационной структуре. Следует также отме-

тить повышательную динамику деятельности зарубежных филиалов строитель-

ных ТНК. Причем функция этих филиалов заключается не только в обеспече-

нии контракта для материнской компании: нередко филиалы самостоятельно 

осуществляют проекты по строительству в третьих странах (это касается, на-

пример, таких крупных ТНК, как Vinci, Hochtief и др.). 

Практически все крупные международные подрядные компании на сего-

дняшний день являются диверсифицированными структуре, тем не менее, в 

корпоративной структуре мирового рынка строительных услуг четко просле-

живается группа компаний, работающих в отдельных отраслях (как правило, 

они работают в разных секторах, кроме промышленного строительства), а так-

же группа универсальных компаний-подрядчиков – Chiyoda (Япония), Morrison 

Knudsen (США), Vinci (Франция), Bilfinger + Berger (Германия), Hyundai Engi-

neering & Construction (Южная Корея), Skanska (Швеция) и др. 

Ввиду специализации некоторых строительных компаний, выполнение 
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строительных работ может возлагаться на мелких субподрядчиков, а предпро-

ектные услуги, проектирование, управление строительством и пусконаладоч-

ные работы осуществляются крупной строительной ТНК. В настоящее время 

оптимальными маркетинговыми стратегиями на мировом рынке строительных 

услуг принято считать специализацию малых и средних строительных компа-

ний, а также концентрацию их усилий на определенных сегментах рынка. 

Важная роль ТНК на мировом рынке строительных услуг заключается в 

том, что они являются ключевыми зарубежными инвесторами на данном рынке. 

Активный прирост иностранных инвестиций в сферу строительных услуг отме-

чается с начала 1990-х гг., что во многом было связано как с осознанием при-

быльности международных инвестиций, так и продолжавшейся либерализации 

международной торговли услугами в целом. Приток прямых иностранных ин-

вестиций (ПИИ) в третичный сектор увеличился за 1990-2010 гг. более чем в 

четыре раза. 

Во многом рост ПИИ в сферу услуг был обусловлен открытием разви-

вающимися странами для инвесторов ряда отрасли, допуск в которые ранее был 

ограничен, в частности, в строительство. Кроме того, следует отметить и такие 

общие факторы, как развитие информационно-коммуникационных технологий, 

усиливающих мобильность международного движения капитала и междуна-

родной торговли, а также рост значения и численности ТНК, расширение их за-

рубежной филиальной сети. 

Значение иностранных инвестиций для развития национальных рынков 

строительных услуг выражается в трансферте технологий, т.е. они способству-

ют технологическому развитию соответствующих стран. 

Если рассматривать показатель инвестиций в строительную отрасль, то 

рынок Китая уже обогнал американский и в настоящее время является лиди-

рующим (рис. 3). 
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Рис. 3. Ведущие национальные строительные рынки в 2013 г. (по по-

казателю капиталовложений в строительство, млрд. долл.) 

Источник: Global construction spending in selected countries in 2013 (in billion U.S. dol-

lars) [Electronic resource]. – Statista: the Statistic Portal, 2015. – Mode of access: 

http://www.statista.com/statistics/225917/world-construction-market-by-region/ (дата обращени – 

21.12.2014) 

Особенно интенсивно в настоящее время нарастает приток иностранных 

инвестиций в национальные строительные комплексы стран Азии, что связано с 

их ускоренным социально-экономическим развитием (необходимость удовле-

творения потребностей в инфраструктуре экономики) и ростом населения 

(удовлетворение возрастающих потребностей в жилье). Очевидно, лидирующие 

позиции по инвестициям в строительство среди стран Азии принадлежит Ки-

таю, но также одинаковые с ним темпы прироста инвестиций демонстрируют 

Индия, Вьетнам и Бангладеш (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Инвестиции в строительную отрасль по странам Азии в 2012-

2013 гг., млрд. долл. США  

http://www.statista.com/statistics/225917/world-construction-market-by-region/
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Примечание: полужирным шрифтом обозначен показатель инвестиций в строительст-

во за 2013 год. 

Источник: составлено по: Asia Construction Outlook 2013. – AECOM, 2014. P.8-9; Asia 

Construction Outlook 2014. – AECOM, 2015. P.10-11. 

 

Одновременно следует отметить также и большое значение инвестиций, 

осуществляемых инвестиционных проектов в энергетической и транспортной 

инфраструктуре, которые отражают достижения страны как в области социаль-

но-экономического развития, так и в области реализации целей устойчивого 

строительства. В последние годы по объему выполненных инвестиционных 

проектов в инфраструктурных отраслях лидерство развитых стран также потес-

нилось такими развивающимися странами, как Китай, Индия, Бразилия, Россия, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак (см. табл. 5). 

Таблица 5. Объем выполненных строительных работ в инфраструк-

туре по ведущим странам в 2013-2014 гг., млрд. долл. США 

№ 

п.п. 
Страна 

Объем выполненных проектов, в том числе 

Энергетиче-

ская инфра-

структура 

Транспортная ин-

фраструктура 
ВСЕГО 

 Китай 380,5 204,3 584,7 

 США 292,8 227,6 520,4 

 Индия 295,4 207,1 502,5 

 Австралия 259,9 73,7 333,6 

 Канада 198,5 36,1 234,6 

 Бразилия 139,3 59,7 199,1 

 Россия 128,8 56,1 184,9 

 Саудовская Аравия 136,9 47,9 184,8 

 Великобритания 74,6 71,2 145,8 

 Объединенные Арабские Эмираты 100,0 36,7 136,7 

 Ирак 117,4 7,4 124,8 

 Франция 32,6 61,1 93,7 

 Вьетнам 59,6 32,4 92,0 

 Южная Корея 65,6 16,8 82,4 

 Катар 19,0 61,9 80,9 

 Нигерия 57,9 21,7 79,6 

 Венесуэла 56,3 21,1 77,5 

 Алжир 44,0 32,7 76,7 

 Германия 40,2 29,9 70,2 

 Турция 28,7 31,5 60,2 

Источник: составлено автором по: Global Trends: Emerging Construction Labor Markets. 

– Canada: Build Force, March 2014. P.19. 

 

Важно еще раз подчеркнуть, что приток иностранных инвестиций на 

строительные рынки развивающихся стран определяется не только стратегиями 
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ведущих строительных ТНК, но также и режимом привлечения иностранных 

инвестиций, действующим в той или иной стране. Поэтому реализация целей 

устойчивого развития рынков строительных услуг в указанной группе стран 

возможна исключительно на основе их целенаправленных действий по упро-

щению режима инвестирования в приоритетные отрасли экономики, одной из 

которых является строительство. 

*  * 

* 

Проведенный в первой главе анализ показал, что: 

1. В последние десятилетия мировой рынок строительных услуг испыты-

вает серьезную трансформацию, вызванную, во-первых, влиянием научно-

технического прогресса, в-третьих, возрастанием роли неформального строи-

тельства, что особенно характерно для интенсивно развивающихся рынков 

строительных услуг крупных развивающихся стран, и, наконец, влиянием на 

мировой рынок строительных услуг концепции «устойчивого строительства» и 

экодевелопмента, что особенно характерно для развитых стран. 

2. В организационно-экономической структуре современного мирового 

рынка строительных услуг в последние годы автор отмечает нарастание конку-

ренции, что определяет появление новых форм отношений – повсеместное раз-

витие «проектных партнерств», контрактов «под ключ», контрактов «проекти-

рование – строительство». Вместе с тем, к числу основных факторов формиро-

вания долгосрочного спроса на современном мировом рынке строительных ус-

луг следует отнести: конъюнктурный цикл в строительстве, традиционно от-

стающий от общеэкономического цикла; влияние инноваций на развитие 

строительной отрасли; реализация крупных государственных программ по 

строительству объектов инфраструктуры в развивающихся странах; повсемест-

ное ужесточение экологических требований в строительстве. 

3. Транснационализация корпоративной структуры мирового рынка 

строительных услуг в последние годы выражается в диверсификации деятель-

ности инженерно-строительных ТНК, повышательной динамике деятельности 
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зарубежных филиалов строительных ТНК, существенном увеличении прямых 

иностранных инвестиций строительных ТНК в последние годы, выделении 

обособленного положения универсальных компаний-подрядчиков на рынке. 

Однако на мировом рынке продолжают активно и обособленно действовать ма-

лые и средние специализированные субподрядные компании, концентрирую-

щие свои усилия на определенных сегментах рынка. 

4. В последние годы на мировом рынке строительных услуг с учетом 

трансформации его корпоративной структуры сложились такие следующие ос-

новополагающие тенденции, как: переход к реализации относительно неболь-

ших инвестиционных проектов; частое использование инструментов заемного 

финансирования для реализации проектов; существенное усиление позиций ки-

тайских компаний в зарубежном строительстве; изменения в организационной 

структуре строительных ТНК, выразившиеся в росте числа зарубежных филиа-

лов и трансформации централизованной структуры управления в сетевую; по-

вышение значение субподряда как фактора успешного внедрения малых и 

средних строительных компаний из развивающихся стран в послекризисных 

условиях; постепенное вытеснение развивающимися странами развитых стран с 

осуществления крупных международных проектов как в жилищном строитель-

стве, так и в возведении объектов социальной и дорожно-транспортной инфра-

структуры. 
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ГЛАВА 2. Региональные и отраслевые тенденции трансформации 

мирового рынка строительных услуг 

 

2.1. Основополагающие тенденции изменения динамики и струк-

туры международной торговли строительными услугами 

В целом мировой рынок строительных услуг в современных чертах был 

сформирован к концу 1950-х гг., поскольку во время Второй мировой войны и 

первое послевоенное время строительная деятельность на мировом рынке огра-

ничивалась контрактами компаний США в странах Британского содружества на 

строительство военных объектов, финансируемые за счет государственного 

кредита США
47

. Мощное развитие мирового рынка строительных услуг было 

обусловлено крушением колониальной системы, когда странами Азии и Афри-

ки были предприняты масштабные программы социально-экономического раз-

вития, включающие строительство объектов инфраструктуры и предприятий 

добывающей промышленности. Далее, с разработкой нефтяных месторождений 

в странах Персидского залива и повышением национальных доходов этих стран 

в них начали интенсивное строительство объектов дорожно-транспортной и со-

циальной инфраструктуры. 

Одновременно следует отметить, что реализация программ социально-

экономического развития в странах Азии и Африки и развитие строительства в 

странах Ближнего Востока совпали со временем со структурными изменениями 

и перестройкой экономик развитых стран, что привело к свертыванию в них 

масштабных строительных проектов. Это не могло не стимулировать развитие 

экспорта конкурентоспособных строительных услуг в этих странах, что стало 

характерным для новых индустриальных стран Азии и Японии, ранее не участ-

вующих в международной торговле строительными услугами. 

Тем не менее, середина 1980-х гг. на мировом рынке строительных услуг 

характеризуется изменением конъюнктуры, связанной как с резким падением 

мировых цен на углеводородное сырье, так и с соответствующим уменьшением 

                                                 
47

 Chuan Chen. Partial Entry Strategies for International Construction Markets. – US, The Pennsylvania State University. De-

cember 2005. P.59-60. 
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инвестиционного спроса нефтедобывающих стран, а также с окончанием реали-

зации ряда инвестиционных программ и появлением собственных крупных 

строительных компаний в развивающихся странах. Последствия таких струк-

турных сдвигов ощущались еще на протяжении десятилетия, до середины 1990-

х гг., в течение которых экспорт строительных услуг оставался на относительно 

стабильном уровне, хотя уже на данном этапе следует отметить неравномер-

ность региональных потоков международной торговли строительными услуга-

ми. Так, доля стран Европы в мировом импорте строительных услуг снизилась, 

а США – возросла. Особенно быстро рос импорт услуг в страны Азии, что на-

блюдалось до кризиса 1997-1998 гг., а затем последовало его сокращение. 

С начала 2000-х гг., плоть до глобального финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 гг., для мирового строительства был характерен новый 

подъем, связанный со значительным оживлением общехозяйственной конъ-

юнктуры и существенным ростом мировых цен на нефть, а также с укреплени-

ем роли в мировой экономики развивающихся (прежде всего, азиатских) стран. 

Кризис, разразившийся в середине 2008 г., существенно сократил приток зака-

зов на строительные услуги по всему миру. В США и Великобритании, напри-

мер, количество начатых объектов жилищного строительства снизилось в 2008 

г. соответственно на 33 и 37%. В Европе произошло сокращение объемов 

строительных работ на 3%
48

 в 2008 г. и даже такой невысокий темп снижения 

не имел аналога за последние двадцать лет. В целом, спад емкости мирового 

рынка строительных услуг оценивается экспертами на 1,8% в 2008 г. и на 3,7% 

в 2009 г.,
49

 при этом особо заметным снижение данного показателя было в неф-

тедобывающих странах Персидского залива. 

Следует добавить, что на протяжении 2001-2008 гг. мировой экспорт 

строительных услуг возрастал опережающими темпами по сравнению с миро-

вым ВВП, причем данный рынок постепенно «разогревался» и среднегодовые 

темпы прироста мирового экспорта возросли с 4,7% в 2001 г. до 29,6% в 2008 г. 

                                                 
48

 European construction set for sharp fall in 2009. Construction Europe. 12 December 2008. 
49

 World Construction Market Hit with Steepest Drop in 20 Years. -  IHS Global Insight. Lexington MA, US. April 2009 
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Как мы уже отмечали в работе, рынок строительных услуг растет с определен-

ным лагом по сравнению к ВВП: когда темпы роста в 2008 г. уже снизились, 

экспорт строительных услуг все еще продолжал расти, что отражает специфику 

данного рынка. 

Необходимо также указать и на то, что в период кризиса темпы снижения 

экспорта строительных услуг также «опережали» темпы снижения ВВП, т.е. 

временной лаг в отрасли проявился в том, что в 2009 г. снижение экспорта ус-

луг и мирового ВВП было примерно одинаковы (2 и 2,6% соответственно), од-

нако, если в 2010 г. мировой ВВП демонстрировал рост на уровне 4,6%, то экс-

порт услуг усилил свое снижение по сравнению с 2009 г. до 9,1%. 

Автор полагает, что такая динамика связана с тем, что в условиях послек-

ризисного восстановления экономики в целом строительные компании неохот-

но восстанавливают свою деятельность на зарубежных рынках, т.е. многие 

строительные проекты «замораживаются», а кроме этого в период кризиса  рез-

ко падает и долго восстанавливается спрос на инжиниринговые услуги, проис-

ходит перераспределение активов между основными игроками на рынке и кон-

куренция между ними нарастает – все это отражается на емкости мирового 

рынка строительных услуг в сторону ее уменьшения. 

Данный тезис подтверждается динамикой экспорта строительных услуг в 

мире, которая в послекризисные годы (2010-2013 гг.) характеризуется крайне 

низкими темпами роста по сравнению с докризисным периодом (см. рис. 5). В 

целом же сфера общих услуг восстанавливается гораздо быстрее, чем рынок 

строительных услуг, поскольку в структуре мирового третичного сектора есть 

быстрорастущие рынки, потребительский спрос на которые относительно ста-

билен всегда, в том числе и в кризисные периоды (речь идет, например, о теле-

коммуникационных или информационных услугах). 

 



1,79 2,11 2,86
4,12 3,65 4,11 3,98

1,46

4,07
2,82 2,22

16,1

21,3

11,8
13,1

20

12,2

-9,2

9,6

12,2

5,54,7

11,6 12,2

17,1

20,8

23,1

25,5

29,6

-2,6

-9,1

7,2

0,4

2,34

-2,05

2,3

0,2

7,1

-1,8

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

мировой ВВП мировой экспорт услуг мировой экспорт строительных услуг

 

Рис. 5 Темпы прироста мирового ВВП и мирового экспорта строительных услуг в 2001-2013 гг., % к преды-

дущему году 

Источник: рассчитано по: UNCTAD Stat Data Center [Electronic resource]. – UNCTAD, 2015. – Mode of access: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения - 28.11.2014). 

 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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В настоящее время доля мирового экспорта строительных услуг в сово-

купном объеме инвестиций в строительство в мире находится на уровне 4-5%, 

что свидетельствует о лишь начальной стадии глобализации мировой строи-

тельной отрасли. Крупнейшими международными подрядчиками, выступаю-

щими ведущими экспортерами на рынке строительных услуг, как численно, так 

и по стоимостным показателям (приток зарубежных заказов и экспортная вы-

ручка) являются компании развитых стран, хотя в последние 20-25 лет резко 

усилились позиции развивающихся стран, особенно Китая. 

Рынки строительных услуг развитых стран продолжают все же играть 

существенную роль в мировой экономике, и такая точка зрения автора приво-

дится не исходя из объемов экспорта и роли этих стран в мировом строительст-

ве, а с учетом значимости отрасли в национальной экономике, с учетом разви-

тости самой отрасли. Так, классическим примером является рынок строитель-

ных услуг Великобритании, который обеспечивает 6,7% добавленной стоимо-

сти национальной экономики (в 2013 г.) и 10% занятости (около 2,9 млн. чел.)
50

.  

Очевидно, что в среднесрочной перспективе конъюнктура рынка строи-

тельных услуг данной страны будет развиваться под влиянием таких факторов, 

как: глобализация мировой экономики, демографические изменения, растущий 

спрос на экологически безопасное строительство, возрастающая значимость 

применения новейших технологий в отрасли и рост спроса со стороны разви-

вающихся экономик (главным образом, Китая и Бразилии). Вместе с тем, Вели-

кобритания обладает рядом конкурентных преимуществ, что удачно позицио-

нирует ее на мировом рынке строительных услуг. К ним автор относит: высо-

кую репутацию страны в мире в сфере предоставления строительных услуг; 

применение уникальных строительных технологий (например, технология BIM 

– Building Information Modelling
51

); наличие относительно большего (по сравне-

                                                 
50

 UK Construction: An economic analysis of the sector. – L.: Department for Business Innovation & Skills, July 2013. 

P.V. 
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 Технология информационного моделирования зданий, основанная на управлении жизненным циклом объекта 

и предполагающая сбор и полную обработку всей информации ( архитектурной, технологической и т.д.) о зда-

нии в ходе проекта со всеми еѐ взаимозависимостями, при этом здание и сопутствующие ему объекты рассмат-

риваются как единый объект. Применение данной технологии подтвердило свою эффективность во многих 

странах мира. Подробнее см.: The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets. – Bedford MA: 
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нию со странами «Большой семерки» и странами БРИКС) числа патентов на 

строительство. Полагаем, что основными факторами развития строительной от-

расли Великобритании в перспективе должны явиться: совершенствование 

структуры трудовых ресурсов отрасли на основе все более полного использова-

ния высококвалифицированного персонала; обеспечение доступа к финансиро-

ванию и заключению контрактов на строительство для малых и средних пред-

приятий; повышение уровня расходов на научные исследования и разработки в 

строительных организациях страны; дальнейшее развитие цепей поставок в 

строительной отрасли. 

Возвращаясь к анализу основных тенденций развития международной 

торговли услугами, отметим, что статистика ВТО в настоящее время наиболее 

полно отражает тенденции, складывающиеся на мировом рынке услуг. Однако 

в методологии ВТО строительные услуги проходят по статье «иные коммерче-

ские услуги». Автор отмечает стабильный докризисный прирост как экспорта, 

так и импорта данной группы услуг. В качестве иллюстрации приведем соот-

ветствующую динамику международной торговли услугами в разбивке по ре-

гионам и категориям. 

Таблица 6. Среднегодовые темпы роста экспорта коммерческих ус-

луг в 1990-2013 гг., в разбивке по регионам и категориям, % 
 

Годы 

Мир 

в 

це-

лом 

Север-

ная 

Амери-

ка 

Южная и 

Цен-

тральная 

Америка 

Европа СНГ Африка 

Ближ-

ний 

Восток 

Азия 

Все коммерческие услуги 

1990-1995 8 8 9 - - 7 - 14 

1995-2000 5 7 6 4 - 4 - 4 

2000-2005 11 5 8 13 18 12 13 12 

2005-2010 9 8 10 7 14 9 10 12 

2012 2 5 6 -2 9 7 9 7 

2013 6 5 2 7 9 -3 4 5 

Транспорт 

1990-1995 7 4 7 - - 6 - 11 

1995-2000 2 1 1 2 - -1 - 3 

2000-2005 10 3 11 11 15 14 - 11 

2005-2010 7 6 9 6 13 9 9 9 

2012 1 3 1 -3 6 8 6 5 

                                                                                                                                                                  
McGraw Hill Constructions, Smart Market Report, 2014. P.4-15.  
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2013 2 4 3 5 5 2 -3 -3 

Туризм 

1990-1995 9 7 10 - - 8 - 14 

1995-2000 4 6 7 2 - 6 - 3 

2000-2005 8 2 6 9 18 15 11 11 

2005-2010 6 4 6 3 9 8 15 13 

2012 4 8 6 -3 10 6 2 10 

2013 7 7 4 8 9 -10 8 9 

Иные коммерческие услуги 

1990-1995 9 11 10 - - 5 - 16 

1995-2000 8 9 10 7 - 6 - 5 

2000-2005 13 8 11 15 25 6 12 14 

2005-2010 11 10 15 10 19 11 6 13 

2012 2 3 9 -1 12 7 16 8 

2013 6 4 -1 7 14 2 6 7 

Источник: International Trade Statistics 2014. – WTO, 2014. P.121. 

Из таблицы следует, что темпы прироста по статье «иные коммерческие 

услуги» в среднем выше за 1990-2013 гг., чем экспорт туристических и транс-

портных услуг (что, очевидно, связано с насыщенностью рынков указанных ви-

дов услуг). Группа «иные коммерческие услуги» является наиболее динамично 

развивающейся по причине присутствия в ней информационно-

коммуникационных, финансовых, телекоммуникационных и других услуг, для 

которых характерны высокие темпы прироста. Последнее характерно, в частно-

сти, и для прироста торговли строительными услугами. 

Развитие международной торговли строительными услугами происходит 

под воздействием ключевых трендов развития мировой экономики в целом. На 

протяжении последних (2005-2013 гг.) рост экспорта и импорта строительных 

услуг в мире был незначительным и находился на среднегодовом уровне в 1-2% 

(табл. 7).
52

 

Таблица 7. Мировой экспорт строительных услуг в 2012-2013 гг. 

Регион 

Экспорт, млрд. 

долл. 

Доля в мировом экс-

порте, % 
Изменение за год, % 

2012 г. 2013 г. 2005 г. 2013 г. 
2005-

2013 г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Мир в целом 105 105 100,0 100,0 8 0 -2 

Северная Америка 4 4 … 3,7 … -1 6 

Южная и Центральная 

Америка 
0 0 0,2 0,2 3 -3 -1 

Европа, в том числе: 42 42 55,7 39,9 4 -7 1 
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 International Trade Statistics 2014. – WTO, 2014. P.131. 
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     Европейский Союз 38 39 52,3 36,7 4 -7 1 

СНГ 6 8 4,5 7,6 15 14 23 

Африка 2 2 2,0 1,7 7 6 0 

Ближний Восток 3 2 3,2 2,3 4 -8 -7 

Азия 50 47 31,6 44,6 13 6 -7 

Источник: составлено по: International Trade Statistics 2014. – WTO, 2014. P.131. 

 

При этом, как следует из данных, приведенных выше, наибольшие темпы 

прироста экспорта услуг в мире в 2005-2013 гг. были характерны для стран 

СНГ, Африки и Азии, тогда как страны Америки, Европы и Ближнего Востока 

продемонстрировали снижение данного показателя. Опять же, данные о дина-

мике экспорта строительных услуг за 2012-2013 гг. в очередной раз демонстри-

руют сложное восстановление строительных рынков развитых стран, Латин-

ской Америки и стран Ближнего Востока. 

Если рассматривать географическую структуру мирового рынка инжини-

ринго-строительных услуг, то ведущие позиции на нем принадлежат развитым 

и крупнейшим развивающимся странам. 

Таблица 8. Ведущие мировые экспортеры и импортеры строитель-

ных услуг в 2012-2013 гг. 

Экспортеры 

Страна 

Экспорт, млрд. 

долл. 
Доля среди 10 

ведущих экс-

портеров в 

2012 г. %. 

Изменение за год, % 

2012 г. 2013 г. 
2005-

2012 гг. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Европейский союз, в 

том числе 
38127 38635 40,0 4 1 -7 1 

    без учета экспорта 

внутри ЕС 
21300 21730 22,3 ... 1 -7 2 

Южная Корея 19709 19052 20,7 23 29 27 -3 

Китай 12246 10626 12,8 25 2 -17 -13 

Япония 11585 9666 12,1 7 3 6 -17 

Импортеры 

Страна 

Импорт, млрд. 

долл. 
Доля среди 10 

ведущих им-

портеров в 

2012 г. %. 

Изменение за год, % 

2012 г. 2013 г. 
2005-

2012 гг. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Европейский союз, в 

том числе 
26916 29180 40,4 5 0 0 8 

    без учета импорта 

внутри ЕС 
10103 9557 15,2 ... 1 -3 -5 

Япония 7755 7515 11,6 7 -2 1 -3 

Россия 7594 9381 11,4 9 22 36 24 
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Источник: составлено по: International Trade Statistics 2014. – WTO, 2014. P.131. 

Ведущим экспортером строительных услуг в настоящее время, вопреки 

распространенному мнению, является не Китай, а Южная Корея, доля которой 

в мировом экспорте составляет около 20%. Однако в числе импортеров строи-

тельных услуг ведущая роль с 2013 г. принадлежит России, которая по этому 

показателю обошла Японию. 

Также следует отметить, что для географической структуры экспорта 

строительных услуг характерно преобладание экспорта в развивающиеся стра-

ны, причем их большая часть приходится на нефтедобывающие страны Ближ-

него Востока.
53

 При этом в последние годы отмечается нарастание конкуренции 

среди крупных развивающихся стран – Бразилии, Индии, Китая и Мексики. 

Важное значение для настоящего исследования играет анализ статистики 

международной торговли услугами по данным Конференции ООН по торговле 

и развитию (ЮНКТАД), который особое внимание уделяет разделению экспор-

та по группам стран. Так, в соответствии с имеющимися данными, в 2000-2013 

гг. мировой экспорт строительных услуг в мире вырос в 3,5 раза, тогда как экс-

порт развивающихся стран – в 7,8, стран с переходной экономикой – в 20,6 

раза, а развитых стран в 2,2 раза, что просто подтверждается данными табл. 8. 

Одновременно следует указать на методологическое дополнение, раскры-

ваемое в статистике ЮНКТАД, которого не встречается в статистике ВТО: 

приводится показатель, отражающий динамику доли экспорта строительных 

услуг в совокупном производстве услуг в той или иной стране/регионе. Данные 

табл. 8 подтверждают гораздо большую роль экспорта строительных услуг в 

совокупном внутреннем производстве услуг для стран с переходной экономи-

кой (6,6%), нежели для других групп стран.  

Таблица 8. Экспорт строительных услуг в мире (по группам стран) в 

2000-2013 гг. 

Регион (млн. долл. США) 

(доля экспорта в 

совокупном производстве 

услуг в регионе, %) 
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 Бирюкова О., Пахомов А. Итоги мировой торговли товарами и услугами в 2012 году и перспективы ее разви-

тия // Экономическое развитие России. 2013. №5 С.52. 
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2000 г 
2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 
2000 г 

2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Мир в целом 30200 99410 107010 106140 2,0 2,6 2,4 2,2 

Развивающиеся страны 5370 37500 44070 41980 1,5 3,4 3,3 3,0 

Страны с переходной 

экономикой 

410 4870 6930 8440 2,0 5,4 5,9 6,6 

Развитые страны 24430 57030 56000 54730 2,1 2,1 1,9 1,7 

Источник: Handbook of Statistics 2014. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. P.254. 

 

К основным экспортерам строительных услуг из развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой относятся Южная Корея, Китай, Россия и Син-

гапур, однако доля экспорта строительных услуг в совокупном производстве 

третичного сектора данных стран неодинакова и здесь с большим отрывом ли-

дирует Южная Корея (табл. 9), хотя деятельность российских подрядных ком-

паний за рубежом также имеет по сравнению с 2000 г. весьма интенсивную по-

ложительную динамику. 

Таблица 9. Основные экспортеры строительных услуг из развиваю-

щихся стран и стран с переходной экономикой в 2000-2013 гг. 

Регион 

(млн. долл. США) 

(доля экспорта в 

совокупном производстве 

услуг в стране, %) 

2000 г 
2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 
2000 г 

2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Южная Корея 933 11977 19709 19052 3,0 13,7 17,7 16,9 

Китай 602 14495 12246 10626 2,0 8,9 6,4 5,2 

Россия 170 3487 4729 5743 1,7 7,7 8,0 8,7 

Сингапур 134 1032 1605 1701 0,5 1,1 1,4 1,4 

Иран - - 1482 - - - 22,2 - 

Турция 1033 1120 1371 1173 5,1 3,1 3,1 2,5 

Малайзия 314 1040 1177 1056 2,3 3,3 3,1 2,6 

Индия 502 526 922 1219 3,0 0,4 0,6 0,8 

Индонезия - 520 863 847 - 3,1 3,7 3,8 

Афганистан - 1057 762 - - 33,7 24,9 - 

Примечание: по методологии ЮНКТАД (в отличие от МВФ) Сингапур и Южная Ко-

рея относятся к группе развивающихся стран. 

Источник: Handbook of Statistics 2014. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. P.254. 
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Что касается экспорта строительных услуг из группы развитых стран, то в 

последние годы, очевидно эти страны начинают существенно уступать разви-

вающимся странам и некоторым странам с переходной экономикой. Одновре-

менно, следует отметить снижение доли экспорта строительных услуг в произ-

водстве услуг в ведущих развитых странах (табл. 10), что автор объясняет бур-

ной деятельностью строительных ТНК этих стран, организующих широкую 

филиальную сеть за рубежом, в связи с чем отпадает необходимость экспорта 

строительных услуг. 

Таблица 10. Основные экспортеры строительных услуг из развитых 

стран в 2000-2013 гг. 

Регион 

(млн. долл. США) 

(доля экспорта в 

совокупном производстве 

услуг в стране, %) 

2000 г 
2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 
2000 г 

2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Япония 5483 10637 11585 9666 8,4 7,5 8,0 6,5 

Германия 4239 12130 10499 9748 5,1 4,9 3,9 3,3 

Испания 589 4131 4983 4622 1,1 3,3 3,6 3,2 

Франция 2861 6551 4744 5904 3,5 3,3 2,2 2,5 

США 1815 2804 3335 - 0,6 0,5 0,5 - 

Нидерланды 2589 2784 3000 3233 4,9 2,4 2,2 2,2 

Бельгия 921 2638 2413 2534 1,9 2,8 2,4 2,3 

Великобритания 197 2248 2384 2564 0,2 0,8 0,8 0,9 

Польша 297 1323 1582 1527 2,8 4,0 4,2 3,8 

Финляндия 435 1094 1461 1410 5,7 4,1 5,2 4,8 

Источник: Handbook of Statistics 2014. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. P.254. 

 

Аналогично в табл. 11 приводятся основные импортеры строительных 

услуг из развивающихся стран, где лидерами являются Россия и Китай. Вместе 

с тем, следует отметить существенное влияние импорта услуг на развитие на-

ционального третичного сектора Республики Казахстан. 

Таблица 11. Основные импортеры строительных услуг из развиваю-

щихся стран и стран с переходной экономикой в 2000-2013 гг. 

Регион 

(млн. долл. США) 

(доля экспорта в 

совокупном производстве 

услуг в стране, %) 

2000 г 
2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 
2000 г 

2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Россия 406 4602 7594 9381 2,4 6,3 7,1 7,5 

Ангола - 4643 6230 - - 24,8 28,2 - 
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Китай 994 5072 3619 3912 2,8 2,6 1,3 1,2 

Южная Корея 187 2302 3363 3883 0,6 2,4 3,2 3,6 

Казахстан 539 1666 2755 1814 29,1 14,7 21,6 15,0 

Саудовская Аравия - 3789 2729 3619 - 4,9 3,7 4,7 

Малайзия 1091 1183 2398 2484 6,5 3,7 5,6 5,5 

Кувейт 26 2347 2068 1306 0,5 15,0 9,9 6,1 

Алжир - 2556 1989 - - 21,7 18,5 - 

Мозамбик 28 132 1980 - 6,3 10,6 47,5 - 

Источник: Handbook of Statistics 2014. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. P.255. 

 

В свою очередь, ведущими импортерами строительных услуг из развитых 

стран являются Германия и Япония и аналогично экспорту можно отметить не-

высокий удельный вес импорта строительных услуг в структуре национальных 

рынков услуг указанных стран. 

Таблица 12. Основные импортеры строительных услуг из развитых 

стран в 2000-2013 гг. 

Регион 

(млн. долл. США) 

(доля экспорта в 

совокупном производстве 

услуг в стране, %) 

2000 г 
2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 
2000 г 

2010 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Германия 4933 7495 7910 8577 3,6 2,8 2,7 2,7 

Япония 4002 7883 7755 7515 3,5 5,0 4,4 4,6 

США 1326 2510 3276 - 0,6 0,6 0,7 - 

Нидерланды 976 2012 2514 2800 1,8 1,9 2,1 2,2 

Франция 1528 4128 2396 2330 2,5 2,5 1,4 1,2 

Великобритания 83 2004 2305 2850 0,1 1,2 1,3 1,6 

Бельгия 612 2261 2034 2491 1,5 2,8 2,2 2,5 

Швеция 322 1121 1980 2064 1,3 2,4 3,6 3,6 

Испания 216 1792 1222 1447 0,6 2,0 1,4 1,6 

Финляндия 53 497 1123 1422 0,6 1,9 3,7 4,8 

Источник: Handbook of Statistics 2014. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. P.255. 

 

Если же проводить сопоставление мирового экспорта услуг с его состав-

ляющими, то доля экспорта строительных услуг в структуре мирового экспорта 

услуг находится на уровне 2,2%, причем этот показатель фактически не изме-

нился за последние 15 лет. Доля экспорта строительных услуг в структуре экс-

порта по разделу «прочие коммерческие услуги» составляет около 4% и данный 

показатель также за исследуемый период не претерпел существенных измене-

ний, кроме кризисных лет, когда доля экспорта строительных услуг немного 

возрастала (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Изменение доли строительных услуг в структуре экспорте по 

разделу «прочие коммерческие услуги» в 2001-2013 гг., % 

Источник: рассчитано по: UNCTAD Stat Data Center [Electronic resource]. – UNCTAD, 

2015. – Mode of access: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата 

обращения - 28.11.2014). 

 

Если подробно рассматривать изменение географической структуры ме-

ждународной торговли строительными услугами, то следует отметить, что в 

последние два-три десятилетия серьезные позиции на данном рынке заняли 

подрядчики из таких развивающихся стран, как Южная Корея, Турция, Брази-

лия, Индия, Мексика, Филиппины. Компании этих стран все теснее вступали в 

кооперационные отношения с ТНК развитых стран для реализации конкретных 

инвестиционных проектов в строительстве. При этом, речь идет о технологиче-

ской кооперации, которая позволяет компаниям из развивающихся стран сни-

жать транзакционные и организационные издержки, совершенствовать техно-

логии управления и маркетинга, получать необходимые технологии строитель-

ства сложных сооружений. Вместе с тем, имеет место и тенденция расширения 

кооперации между подрядными компаниями развивающихся стран на основе 

организации консорциумов для участия в тендерах, совместных предприятий. 

Так, компании Малайзии активно сотрудничают с подрядными структурами из 

Южной Корея, Индии, Сингапура и Таиланда в возведении инфраструктурных 

объектов. 

Увеличение роли Турции в мировом экспорте строительных услуг было 

характерно уже с 1970-х гг., когда в условиях системной рецессии в собствен-

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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ной национальной экономике компании этой страны начали активно осваивать 

рынки практически всех стран Ближнего Востока. Однако, в условиях ухудше-

ния общехозяйственной конъюнктуры этих стран в результате падения миро-

вых цен на нефть в середине 1980-х гг. турецкие компании начали активно ос-

ваивать новые рынки, в частности рынки постсоветских стран, где им удалось 

занять весьма прочные позиции. Так, в середине 90-х гг. на долю нашей страны 

приходилось порядка 35% объема зарубежных строительных работ турецких 

подрядных компаний, однако впоследствии эта доля снизилась примерно в два 

раза и стабилизировалась. 

Безусловно, наибольшую активность в международной торговле строи-

тельными услугами на протяжении двух последних десятилетий демонстрирует 

Китай. Количественный рост Китая как игрока мирового рынка строительных 

услуг очевиден, о чем мы уже неоднократно упоминали ранее. Однако следует 

отметить, что в деятельности китайских компаний изменилась и качественная 

сторона, поскольку, наряду с генеральными подрядами и субподрядами, они 

стали активно использовать новейшие формы договорных отношений, напри-

мер, BOT, государственно-частное партнерство, а также такие механизмы, как 

«проектирование – закупки – строительство» (англ. – Engineering – Procurement 

– Construction, EPC), «проектирование – строительство» (англ. – Design – Build), 

«управление строительством на подрядной основе» (англ. – Project Management 

Contracting, PMC) и предоставление финансовых услуг.
54

 

Все компании Китая, работающие на мировом рынке строительных услуг, 

можно поделить на две категории: 1) специально созданные для реализации 

крупных зарубежных проектов на основе межгосударственного сотрудничества  

и работающие преимущественно в развивающихся странах (China Overseas En-

gineering Corporation, National Engineering Company,CSCEC); 2) китайские 

строительные компании, накопившие определенны опыт с зарубежными клиен-

тами внутри страны и вышедшие на подрядные рынки других стран Азии (на-
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пример, China Road & Bridge Corporation, China Harbour Engineering Company, 

Cgina Communications Construction Co.). 

Возрастание роли китайских компаний на мировом рынке строительных 

услуг подтверждается тем, что только объем строительно-монтажных работ, 

выполненных китайскими компаниями за рубежом, в 2004-2012 гг. вырос с 6,7 

до 65,3 млрд. долл., а совокупный объем строительства– с 50,8 до 383,7 млрд. 

долл., из чего следует, что доля зарубежного строительства в совокупной объе-

ме строительных операций китайских компаний возросла с 13,2 до 17%. Однако 

удельный вес китайских компаний в рейтинге крупнейших 250 подрядчиков по 

показателю выполненных совокупных строительных работ возрос за этот же 

период уже с 11 до 36%.
55

 

Вместе с тем, деловая практика строительно-подрядных компаний Китая 

все чаще подвергается критике со стороны отраслевых экспертов, особенно в 

части массового привлечения трудовых ресурсов из КНР в ущерб подготовки 

кадров на местных рынках, демпинга на торгах путем занижения управленче-

ских и трудовых затрат, нередко грубейших нарушений экологического и тру-

дового законодательства страны пребывания. 

Заканчивая анализ международной торговли, следует отметить, что ос-

новная часть строительных услуг экспортируется в развивающиеся страны в 

виде строительства инфраструктурных объектов, а импорт строительных услуг 

в развитые страны сконцентрирован в основном в области осуществления работ 

по реконструкции и ремонту. При этом у стран со слаборазвитой инфраструк-

турой доля строительных услуг в совокупном импорте услуг существенно вы-

ше, чем, например, у новых индустриальных стран. В отраслевом же разрезе 

основной сферой приложения деятельности строительно-подрядных ТНК отно-

сятся строительство зданий, объектов инфраструктуры транспорта и энергетики 

– на эти группы приходится более двух третей мирового рынка строительных 

услуг. 
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Анализ хозяйственной практики зарубежных стран позволяет выделить 

следующие основные черты и тенденции развития мирового рынка строитель-

ных услуг: 

- наибольшее распространение в международной торговле строительны-

ми услугами получили услуги по реализации крупных энергетических, транс-

портных, инфраструктурных проектов и проекты городского строительства; 

- для этого рынка характерная сложная структура с наличием субподряд-

ных отношений и тесной кооперацией с применением интеллектуальной собст-

венности, в связи с чем мировой рынок строительных услуг постепенно транс-

формируется в инвестиционно-строительный рынок; данный рынок все теснее 

связан с зарубежными инвестициями; 

- на данном рынке нет явного доминирования определенных игроков и 

уровень конкуренции и гибкости на этом рынке весьма высок. Рост конкурен-

ции обусловлен ростом требований к экологичности, безопасности, качеству 

строительной продукции, что особо касается возведения социальной и жилищ-

ной инфраструктуры. Поэтому растет зависимость от качества и услуг отрас-

лей-смежников (например, безопасности и качества строительных технологий и 

материалов, качества информационных и управленческих услуг);  

- в современных условиях значимое влияние на рынок строительных ус-

луг оказывают кризисные явления мировой экономики, повсеместная привати-

зация коммунальных предприятий и глобализация потребителей; 

- рынок строительных услуг способен саморегулироваться на фоне уже-

сточения международных стандартов и норм (стандарты экологической безо-

пасности, либерализации международной торговли, устойчивого развития); 

- современный подход в строительстве развитых стран базируется на со-

блюдении интересов всех сторон при строительстве, обеспечении доступности 

жильем и необходимыми объектами в соответствии с концепцией устойчивого 

строительства. 
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2.2. Особенности ценообразования на мировом рынке строи-

тельных услуг на современном этапе 

В зарубежной и отечественной практике в цену на продукции, как извест-

но, включаются себестоимость, прибыль и иные затраты. Однако ценообразо-

вание на рынке строительных услуг обладает рядом существенных особенно-

стей, в частности: 

- цены на строительство и реконструкцию большей частью индивидуаль-

ны, что связано с территориальным закреплением строительной продукции, 

учетом разных природно-климатических, градостроительных и прочих условий 

возведения объектов (поэтому стоимость определяют на основе индивидуаль-

ных смет); 

- высокая материалоемкость делает необходимой эффективный монито-

ринг цен на материалы и выбор наиболее приемлемых поставщиков; 

- высокая продолжительность жизненного строительного цикла усложня-

ет ценообразование в строительстве и вызывает необходимость своевременной 

корректировки и оптимизации цен с учетом сроков и эффекта реализации кон-

кретного проекта; 

- масштабная нормативная база ценообразования чаще всего не имеет 

аналогов в других отраслях, поскольку при строительстве разных типов объек-

тов используются разнообразные технологии и материальные ресурсы; 

- цены на строительные услуги зависят от воздействия климатического 

фактора с учетом круглогодичного производства строительных работ; 

- в цене необходимо учитывать дополнительные затраты, обуславливаю-

щие строительство инфраструктуры и коммуникаций к возводимым объектам
56

. 

При строительстве зарубежных объектов проблемы ценообразования иг-

рают всегда принципиальную роль, поскольку цена, предлагаемая подрядчи-

ком, отражает общую величины его потенциальных затрат и складывается из 

множества факторов, самым очевидным из которых является оплата услуг пер-
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сонала. Стоимость строительства в разных странах мира тесно связана с соци-

ально-экономическими и нормативными условиями, которые существенно от-

личаются друг от друга. 

Традиционно значимую роль на мировом рынке строительных услуг иг-

рает именно ценовая конкуренция, которая принимает особые формы на рын-

ках неплатежеспособных стран и при реализации несложных строительных 

проектов. Следует сказать, что именно ценовая конкурентоспособность явилась 

основным фактором успеха на зарубежных рынках для строительно-подрядных 

компаний Турции и Южной Кореи . В свою очередь, подрядные компании 

США в условия открытой конкуренции нередко оказываются в сложной ситуа-

ции, так как уровень заработной платы их персонала существенно выше соот-

ветствующих показателей подрядных компаний из других стран. Более того, 

законодательство США почти не предусматривает льгот по налогообложению 

оплаты труда в зарубежном строительстве, поэтому реальная зарплата инжене-

ра из США может быть ниже, чем у его коллеги из Европы, однако содержание 

специалистов обходится американским компаниям намного дороже, чем евро-

пейским. Указанные обстоятельства объясняют стремление строительных ТНК 

США все более активнее использовать на своих зарубежных строительных 

объектах квалифицированную рабочую силу из Германии, Канады, Великобри-

тании и других стран. 

В результате анализа межотраслевых балансов отдельных стран можно 

установить, что затраты на рабочую силу в среднем составляют около 70% до-

бавленной стоимости в строительной отрасли, а ее доля в цене строительных 

услуг составляет лишь до 50%. Поэтому на долю стройматериалов и затрат на 

рабочую силу падает порядка 80% цены на продукции строительства, а остав-

шаяся часть идет на оплату труда и прибыль. Удельный вес прибыли в цене 

продукции строительства относительно невелика и обычно не превышает 5%. 

Чтобы рассчитать стоимость объекта строительства, необходимо решить 

две основные задачи: сбор и оценка данных по стоимости объектов, ранее вве-
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денных в эксплуатацию; анализ факторов ценообразования на строительную 

продукцию в конкретных условиях. 

Анализ и систематизация данных для расчета цены проводится по видам 

затрат, к основным из которых относятся: стоимость комплектного оборудова-

ния; оплата труда (по категориям специалистов); цены на стройматериалы; 

стоимость аренды оборудования для строительства; оплата услуг субподрядчи-

ков. Наибольшую долю занимают расходы на оплату труда в строительных ра-

ботах по ремонту и содержанию уже построенных объектов, а также в секторе 

строительства зданий. В промышленном строительстве и строительстве объек-

тов гражданской инженерии гораздо больше используется дорогостоящее 

строительное оборудование. Поэтому удельный вес соответствующих расходов 

в цене строительной продукции данного сектора особенно высока (в Велико-

британии, например, он составляет 22%, а в жилищном строительстве – лишь 

2%). 

При анализе особенностей ценообразования на мировом рынке строи-

тельных услуг необходимо учитывать и национальный аспект, поскольку став-

ки заработной платы имеют существенный разброс в разных странах (в разви-

тых они намного выше, чем в развивающихся). В существенной мере это можно 

считать отражением отличий в уровнях производительности труда, если при-

нимать во внимание, что доля затрат на строительство как один из компонентов 

цен товаров, широко представленных на мировом рынке и конкурирующих ме-

жду собой, должна быть приблизительно одинаковой, чтобы данные товары об-

ладали примерно одинаковой конкурентоспособностью. 

В немалой степени ценообразование на мировом рынке строительных ус-

луг происходит и под воздействием цен на уже возведенные объекты, то есть на 

вторичном рынке. В тех странах, где высок уровень общей культуры и техноло-

гии, гораздо выше ценятся старые исторические здания и их стоимость повы-

шается в результате реконструкции. 

Довольно существенны различия и в цен на стройматериалы в отдельных 

странах (в странах Африки и наиболее развитых странах ЕС они отличаются в  
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три-пять раз). Цены, как правило, выше в развитых странах, где используются 

материалы с более высокой степенью промышленной обработки и более высо-

кого качества. 

Поэтому в цене строительной продукции отражены и ее конструктивные 

особенности, стоимость рабочей силы, материалов и оборудования. Помимо 

этих параметров существенно влияет на стоимость строительства цены на зе-

мельные участки под застройку. Естественно, земля дороже в тех странах, где 

больше труда вложено в ее благоустройство предшественниками. 

Как производственному процессу строительству присущи три особенно-

сти, которые определяют специфику ценообразования на продукцию отрасли: 

1. Индивидуальность объектов, проявляющаяся в ориентации строи-

тельных компаний на конкретные затраты и действующие нормативы расхода 

материалов и рабочей силы. На практике при выполнении работ составляется 

смета, т.е. определяется структура и сумма разных расходов на строительство.. 

2. Широкое использование в контрактах скользящей цены. Данная це-

на рассчитывается по формуле, принятой в контракте и состоящей из двух час-

тей. В первой части формулы – базовая цена (т.е. твердая фиксированная цена). 

Во второй части отражается соотношение долей основных производственных 

издержек, причем важно учитывать именно те затраты, по которым ожидаются 

наиболее существенные изменения в период исполнения контракта. Данный 

вид цен широко применяется при организации строительных работ на основе 

подряда. Формула этой цены будет иметь вид: 

Р1 = P0 (А + В + С), 

где Р1 и PQ – расчетная и базисная цены на товар соответственно; А – доля ма-

териальных затрат; В – доля затрат на оплату труда; С – фиксированная часть 

цены (в итоге сумма А, В, С должна равняться единице); а0 – базисная цена ис-

пользуемых в производстве материалов; al – цена на материалы за срок сколь-

жения, как правило, является средней за оговоренную в контракте часть срока 

исполнения контракта; b0 – базисная ставка оплаты труда; b1 - ставка оплаты 
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труда за срок скольжения, рассчитываемая таким же образом, как и в случае с 

материалами
57

. 

3. Ориентация цен в строительстве на уже сложившиеся националь-

ные ценовые, кредитные и валютно-финансовые условия, что ведет к проблеме 

получения достоверной местной информации о ценах, необходимой для расчета 

цен и выполнения других условий контракта. 

Указанные особенности строительства и специфические аспекты ценооб-

разования в целом и определяют методологические подходы к определению 

цен на строительные работы. Следует указать, что прежде всего возникает про-

блема вычисления на основе издержек производства базисной цены, которую 

можно было бы взять за основу (базис) при проведении переговоров заказчика 

м подрядчиком; далее – определить целесообразность «скольжения» цены при 

изменении ценовых факторов во времени, и, наконец, выявить возможности 

получения исходной информации для расчета и согласования цены. 

Сопоставление стоимостных показателей строительства в разных странах 

имеет важнейшее практическое значение. Важнейшей особенностью капиталь-

ного строительства является совпадение мест потребления и производства про-

дукции, поэтому ценообразование в данной отрасли зависит от множества ме-

стных условий, воздействующих на объем затрат на возведение тех или иных 

объектов. 

В зарубежной практике разработано несколько методических подходов, 

целью которых является адекватное сопоставление себестоимости строительст-

ва в разных странах, а не простой пересчет стоимостных показателей по валют-

ному курсу. Один из таких подходов заключается в применении частных пари-

тетов покупательной способности (ППС) национальных валют применительно 

к строительству. 
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Основным недостатком такого подхода, однако, является то, что он не 

учитывает различия качества работ, обеспеченности строительной отрасли ре-

сурса и производительности труда в отдельной стране. 

Метод ППС получил свое развитие в методике, предложенной американ-

скими исследователями и получившей название «корзина строительных компо-

нентов» (англ. – basket of construction components, BOOC). Согласно данному 

методу, каждый строительный компонент – есть агрегатная единица измерения 

продукции строительства, которая может четко быть разграничена как часть 

объекта строительства. Поэтому строительный компонент является совокупно-

стью материальных (строительные и расходные материалы и затраты на экс-

плуатацию оборудования) и трудовых затрат
58

. 

К числу других распространенных методов относится использование 

стандартных строительных объектов, для которых разработаны типовые спе-

цификации объема работ и технические условия. Стоимость типового объекта в 

разных странах и является основанием для вывода об относительной стоимости 

строительства в той или иной стране. Такой подход, в частности, широко ис-

пользуется Евростатом, Экономической и социальной комиссией ООН для 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а также рядом консалтинговых компаний.
59

  

В 2005 г. специалистами Евростата в рамках программы по расчеты спе-

цифических ППС для строительства разработан набор из 26 гипотетических 

строительных услуг, а каждый из типовых объектов был разбит на 579 компо-

нентов, которые соответствуют определенным этапам инвестиционного проек-

та, с выделением стоимостных и физических показателей. Окончательная стои-

мость проекта в данном случае будет включать не только прямые затраты, но и 

прибыль подрядчика, гонорары архитектора и т.п. Использование типовых спе-

цификаций достаточно трудоемко, поскольку каждая из них содержит до 20 

разделов и до 1000 позиций.
60

 Однако данный способ обеспечивает высокую 
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точность расчетов, что делает его практически значимым. Кроме того, следует 

отметить, что методология ППС для строительства постоянно обновляется с 

учетом действия новых факторов. Так, в настоящее время действует редакция 

от 2010 г.
61

 

С точки зрения методологии настоящего диссертационного исследования 

важное значение имеет такой показатель как «себестоимость строительства», 

поскольку, ввиду того, что разные субъекты мировой экономики дифференци-

рованы между собой по таким разным макроэкономическим показателям (ВВП 

на душу населения, средний уровень оплаты труда в экономике и т.д.), то, оче-

видно, издержки на возведение тех или иных объектов в разных странах также 

будут существенно отличаться как по абсолютной величине, так и по своей 

структуре. Имеются международные исследования
62

, подтверждающие, ряд но-

вейших тенденций развития строительной отрасли в зарубежных странах. Так, 

например, во-первых, самые высокие издержки в строительстве характерны для 

Дании, Швейцарии и Гонконга. Во-вторых, показателен пример Японии, где 

протяжении уже нескольких лет характерны все меньшие издержками, чем в 

США, что связано с длительной девальвацией японской иены. В свою очередь, 

страной-лидером по наименьшим издержкам в строительстве является Индия, 

где этот показатель оценивается менее, чем 35% от уровня Великобритании 

(см. рис. 7). 

Методологический подход международного сопоставления, приводимого 

на данном рисунке, заключается в сопоставлении издержек на строительство в 

47 странах мира, которое проводилось авторитетным агентством ‘EC Harris’
63

. 

Были использованы данные о стоимости квадратного метра различных типов 

зданий (жилых, нежилых и т.д.), построенных в рамках международных инве-

стиционных проектов и в соответствии с западноевропейскими стандартами 

типовых спецификаций. Закупки также могут оказывать существенное влияние 
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на издержки. Затраты на оплату труда, а также использование импортного обо-

рудования, вместе с тем, остаются одними из ключевых факторов формирова-

ния издержек. В данной методологии систематизированы сведения по 21 раз-

личным типам строительства, покрывая все его сектора. 

142

132

120

112

103

107

91

101

87

87

90

83

82

78

77

77

76

69

63

52

57

58

57

58

50

57

52

52

50

46

46

43

45

44

43

50

40

43

39

37

35

39

36

35

32

29

168

177

179

150

143

137

138

120

130

128

121

124

118

120

121

120

102

95

98

101

92

81

81

75

82

71

73

72

70

72

67

65

62

63

60

53

58

52

55

55

54

49

51

41

43

34

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Гонконг

Швейцария

Дания

Швеция

Австралия

Япония

Франция

Сингапур

Бельгия

Австрия

Новая Зеландия

Германия

Великобритания

Катар

Италия

США

Нидерланды

Латвия

ОАЭ

Саудовская Аравия

Южная Корея

Словения

Украина

Греция

Турция

Бруней

Гана

Испания

Китай

Польша

Хорватия

Сербия

Чехия

Португалия

Македония

Филиппины

Румыния

Таиланд

Тунис

Босния и Герцеговина

Болгария

Малайзия

Марокко

Вьетнам

Индонезия

Индия

 



 82 

Рис. 7. Международное сопоставление себестоимости строительства в 

отдельных странах мира в 2013 г.64 

Источник: составлено по: International Construction Costs: A Change of Pace. – ARCA-

DIS, 2014. P.14. 

 

При этом, с учетом данных приведенного рисунка, все страны по уровню 

издержек в строительстве разбиваются на несколько групп: 

Таблица 13. Группировка стран по уровню издержек в строительстве 

№ 

п.п. 
Группа 

Число 

стран 
Страны 

1.  <50* 10 
Индия, Индонезия, Вьетнам, Марокко, Малайзия, Болгария, Босния и 

Герцеговина, Тунис, Таиланд, Румыния 

2.  51-60 7 
Филиппины, Македония, Португалия, Чехия, Сербия, Хорватия, 

Польша 

3.  61-80 11 
Китай, Испания, Гана, Бруней, Турция, Греция, Украина, Словения, 

Южная Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ 

4.  81-100 6 Латвия, Нидерланды, США, Италия, Катар, Великобритания 

5.  
101-

120 
6 Германия, Новая Зеландия, Австрия, Бельгия, Сингапур, Франция 

6.  >121  Япония, Австралия, Швеция, Дания, Швейцария, Гонконг. 

Примечание: *проведена разбивка на кластеры в зависимости от уровня издержек, ко-

торые в данном случае составляют менее 50% от уровня Великобритании и т.д. 

Источник: составлено по: International Construction Costs: A Change of Pace. – ARCA-

DIS, 2014. P.14. 

 

В связи с вышеизложенным, автор убежден, что при исследовании совре-

менной конъюнктуры мировой строительной отрасли первостепенно необхо-

димо также принимать во внимание такие параметры, как состояние и динами-

ку валютных курсов и конъюнктуру мировых рынков сырья, которые среди 

внешних факторов оказывают наиболее существенное влияние на формирова-

ние себестоимости строительства при реализации международных инвестици-

онных проектов. Первостепенную роль при этом будет играть динамика цен на 

сталь, алюминий, пластические массы, цемент, стекло, пиломатериалы и др. 

 

2.3. Предпосылки и механизм формирования общего рынка 

строительных услуг в странах ЕС 

                                                 
64

 За 100 принят уровень издержек в Великобритании по состоянию на июль 2013 г. 



 83 

В настоящее время необходимость обеспечения равновесия различных 

компонентов экономического роста (социальных, экологических, политических 

и др.) обусловила распространение в мировой экономике концепции устойчи-

вого развития, в основе которой лежит принцип удовлетворения потребностей 

общества без ограничений возможностей развития будущих поколений. Разви-

тие устойчивого потребления связано с ростом качества жизни, рационализаци-

ей использования ресурсов, уменьшением объемов нагрузки на окружающую 

среду. 

Принцип устойчивого развития в сфере взаимодействия экономики и 

экологии в странах ЕС получил свое уточнение в концепции экологически эф-

фективной экономики (англ. – eco-efficient economy)
65

. С учетом потенциально-

го негативного воздействия строительства на окружающую среды и задач ус-

тойчивого развития следует назвать такие ключевые направления развития 

рынка строительных услуг, как: уменьшение удельного потребления ресурсов в 

ходе строительства и эксплуатации жилых, промышленных объектов и объек-

тов инфраструктуры городов; уменьшение отходов в процессе строительства, 

эксплуатации и реконструкции объектов; эффективное использование и рецик-

линг отходов; минимизация загрязнений окружающей среды; исключение ранее 

нанесенного экологического вреда; предупреждение экологического вреда; 

управление энергией на основе развития возобновляемых источников энергии и 

снижения энергопотребления; развитие эколого-рациональных строительных 

технологий и проектов; экологический мониторинг для формирования перспек-

тивной государственной политики в сфере организации строительных проек-

тов; использование экологических принципов в области землепользования; раз-

витие механизмов государственного и частного партнерства (ГЧП) в целях раз-

вития устойчивого строительства в городах. 

Применительно к строительной отрасли устойчивое развитие выражается 

в реализации концепции «зеленого строительства». Вместе с тем, тенденции 
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развития рынков строительных услуг стран ЕС демонстрируют постепенное 

инкорпорирование норм «зеленого строительства» в практику развития строи-

тельной отрасли региона. Это проявляется в росте спроса заказчиков на здания 

и сооружения, позволяющие наиболее эффективно расходовать ресурсы, а так-

же в растущем интересе населения к проблемам экологической безопасности и 

соответствующем возрастании спроса на экологичную продукцию строительст-

ва. 

Вместе с тем, ключевым технических барьером, сдерживающим распро-

странение идей устойчивого строительства на практике, является отсутствие 

надежного механизма, который мог бы интегрировать эту практику на уровне 

всех субъектов рынка строительных услуг – инвесторов, поставщиков услуг, 

застройщиков и заказчиков, чтобы учесть интересы всех из указанных лиц. 

Преодоление этих проблем, как справедливо отмечается в литературе, возмож-

но на основе реализации концепции под названием ‘three-dimensional operation-

al context space (OCS)’, применение которой предполагает конструирование 

жизненного цикла строительного проекта с разбивкой его на этапы, выявление 

проекта и идентификация конкретных показателей устойчивого развития при-

менительно к каждой фазе цикла проекта и каждому участнику
66

. Этот подход 

призван усилить ответственность каждого участника строительного проекта, а 

также проанализировать и оценить внедрение показателей устойчивого разви-

тия в строительной отрасли. 

В ЕС многие инициативы в сфере устойчивого строительства еще зако-

нодательно не закреплены, однако законодательство наиболее развитых стран 

ЕС (страны Скандинавии, Германия, Франция) используют стратегию устойчи-

вого строительства в своей экономической политике, а также реализуют прин-

ципы формирования экологически эффективной экономике. Особая активность 

проявляется в Швеции, Норвегии и Дании. 
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На уровне ЕС в 1997 г. был разработан План действия по обеспечению 

конкурентоспособной строительной отрасли, однако в 2012 г. он был скоррек-

тирован в связи с принятием новой стратегии устойчивого развития строитель-

ного сектора, которой предусмотрен рост прибыльности в строительстве ЕС к 

2030 г. на 40-50% и к 2050 г. на 90%
67

. Эта стратегия сфокусирована на таких 

пяти основных целях, как: стимулирование благоприятного инвестиционного 

климата в отрасли, повышение эффективности использования человеческих ре-

сурсов, рост экологической эффективности, укрепление внутреннего рынка 

строительства, содействие глобальной конкурентоспособности строительных 

компаний ЕС
68

. При этом, к числу краткосрочных задач в Стратегии выделено 

на стимулировании реконструкции зданий и обслуживания инфраструктуры 

ЕС. 

Позднее, в 2014 г. в качестве рекомендаций были разработаны «Дополни-

тельные меры по развитию Плана действий в строительстве на 2020 г.», в кото-

рых были обозначены пять тематических проблем развития отрасли: стимули-

рование инвестиций в реконструкцию зданий, инфраструктуру и инновации; 

развитие квалификации персонала в отрасли; устойчивое использование при-

родных ресурсов; развитие внутреннего рынка; укрепление международной 

конкурентоспособности
69

. По каждому из этих направлений принят большой 

пакет раскрывающих мер и инструментов реализации. 

В настоящее время сектор услуг является основной движущей силой эко-

номического роста в странах ЕС и принципы свободы перемещения услуг, за-

крепленные в ст. 43 и 49 Договора о создании Европейского сообщества
70

, яв-

ляются основополагающими с точки зрения эффективного построения и разви-

тия внутреннего рынка ЕС. Это подразумевает беспрепятственное и стабильное 
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оказание услуг, а также свободное развитие их торговли на региональном уров-

не. 

Особо важное значение в ЕС приобретает развитие поставок услуг насе-

лению и торговля ими в некоторых секторах, включая строительство. Рынок 

строительных услуг и строительная отрасль ЕС подпадают под механизмы на-

ционального и наднационального (общеевропейского регулирования).
71

 А тор-

говля строительными услугами в ЕС подпадает также под действие различных 

соглашений в области защиты и поощрения инвестиций, избежания двойного 

налогообложения, перемещения граждан и т.д. Нормы, регулирующие торгов-

лю строительными услугами, могут вытекать как из соглашения, в которых 

участвуют эти страны, так и из соглашений, в которых непосредственно участ-

вуют его члены. Это, безусловно, усложняет импорт строительных услуг в 

страны ЕС. 

Помимо прочего, организационный механизм формирования и развития 

общего строительного рынка ЕС еще более усложняется за счет тесных взаимо-

связей строительства со многими товарными рынками, нормами экологическо-

го законодательства, международным механизмом реализации концепции ус-

тойчивого развития. 

В настоящее время ключевым нормативно-правовым актом ЕС в области 

развития торговли услугами, является Директива Европарламента и Совета об 

услугам на внутреннем рынке от 2006 г.,
72

 которая имела целью ликвидации 

барьеров, препятствующих развитию единого внутреннего рынка услуг в рам-

ках ЕС. Данная директива установила четыре ключевых задачи в сфере форми-

рования единого внутреннего рынка услуг: реализация на практике принципа 

свободы перемещения услуг, создания предприятий и осуществления предпри-

нимательской деятельности на территории стран-членов ЕС; совершенствова-

ние механизмов реализации прав потребителей услуг; рост качества услуг, реа-
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лизуемых на внутреннем рынке; формирование эффективного взаимодействия 

на уровне сотрудничества стран-членов ЕС по решению указанных задач. 

Данный документ развил основные положения «Предложения Болкеш-

тайна»
73

 (англ. – Bolkestein Proposal), в котором была сформулирована концеп-

ция развития регулирования международной торговли услугами, направленная 

на эффективное функционирование его внутреннего рынка ЕС. Согласно дан-

ной концепции, в качестве основных препятствий на пути развития междуна-

родной торговли услугами в ЕС являются две ситуации: 1) поставщик услуг из 

страны-члена ЕС желает установить свое коммерческое присутствие на терри-

тории другой страны ЕС для оказания услуг; 2) поставщик услуг желает их по-

ставлять из своей страны в другую страну-член ЕС на основе перемещения фи-

зического лица. 

Согласно этим двум принципам в концепции были выделены следующие 

инструменты, на основе которых возможно достижение единого рынка услуг в 

ЕС: 

- для упрощения любых форм коммерческого присутствия предложено 

более рациональное администрирование, обеспечивающее необходимые кон-

такты поставщика и потребителя услуг; 

- установление принципа страны происхождения услуг, согласно которо-

му поставщик услуг будет попадать исключительно под регулирования страны 

своего происхождения; 

- внедрение мер по увеличению взаимного доверия между странами-

членами ЕС в области защиты право потребителей. 

Особенность практической реализации указанной Директивы заключает-

ся в том, что страны ЕС обязаны постоянно анализировать и при необходимо-

сти упрощать формальности и процедуры для обеспечения трансграничной 

торговли услугами. Так, в Директиве прописаны требования организации служб 
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«единого окна», которые будут обеспечивать исполнение поставщиком всех 

формальностей по выполнению своих обязательств. 

Следующим моментом формирования общего рынка строительных услуг 

является ликвидация административных и правовых барьеров на пути развития 

торговли услугами. Так, Директива устанавливает обязательство стран-членов 

оценивать уровень дискриминации в национальных административных меха-

низмах и устранять препятствия в получении необходимых разрешений, на-

пример, на строительство. Также для обеспечения общего рынка Директивой 

предусмотрено гарантирование свободного доступа к осуществлению деятель-

ности по предоставлению услуг и свободы заниматься такой деятельностью на 

всей территории ЕС. Применительно к рынку строительных услуг Директива 

устанавливает специализированные требования, например, к профессиональной 

квалификации поставщиков услуг либо запреты на строительство в некоторых 

зонах. 

В вопросах регулирования общего рынка услуг не обойдены вниманием и 

вопросы обеспечения прав потребителей, поскольку закреплены права потреби-

телей на получение услуг не только отечественных, но и зарубежных постав-

щиков. С целью обеспечения качества услуг установлен механизм, в котором 

большую роль играют принципы государственно-частного партнерства. Повы-

шение качества услуг достигается на основе прежде всего стимулирования их 

поставщиков (например, поддержка добровольной сертификации, разработка 

стандартов качества, Европейских кодексов поведения). 

Важно и то, что Директива предусматривает административную коопера-

цию стран-членов ЕС, целью которой является ускорение формирования едино-

го рынка услуг. Последнее невозможно без обеспечения свободы перемещения 

лиц внутри ЕС и ликвидации барьеров на осуществление зарубежных инвести-

ций. Свободное перемещение физических лиц – один из базовых принципов 

ЕС, закрепленный Директивой Европейского Парламента и Совета еще в 2004 

г.
74

 Для обеспечения мобильности трудовых ресурсов, в том числе и в рамках 
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поставки услуг, в ЕС установлен запрет на любую дискриминацию по нацио-

нальному признаку при приеме на работу и при выдаче разрешений на работу. 

Свобода перемещения капитала также относится к ключевым принципам по 

формированию общего рынка ЕС и предполагает либерализацию капитала, в 

том числе и иностранных инвестиций. 

Если говорить о специализированным нормах, регулирующих рынок 

строительных услуг в ЕС, то можно отметить следующие из них: 

- техническая гармонизация (достижение энергетической эффективности 

строительных услуг, материалов и технологий; применение при строительстве 

экологически безопасного оборудования; стандарты оказания отдельных видов 

строительных услуг; стандарты обеспечения безопасности и охраны здоровья 

при осуществлении строительных работ). Техническая гармонизация подразу-

мевает применение странами-членами ЕС при разработке национальных стан-

дартов минимального набора требований в области ресурсосбережения при 

строительстве и эксплуатации всех объектов, а также обеспечение сертифика-

ции, например, сертификации потребления энергии строительными объектами, 

что прописано соответствующими Директивами «Об энергетической эффек-

тивности здания (2002 г.)
75

 и «О сближении стран-членов, относящихся к уров-

ню шумов в окружающей среде, производимом внешним оборудованием» (2000 

г.).
76

. 

- регулирование использования строительных материалов и торговли 

строительными услугами. Необходимо учитывать действующий режим либера-

лизации международной торговли в мире и участие ЕС в механизмах 

ГАТТ/ГАТС/ВТО. 

С учетом особенностей строительной отрасли, на уровень ЕС не выносят-

ся вопросы оценки соответствия сооружений зданий (например, выдача разре-

шений на строительство, строительный надзор и контроль, экспертиза проект-

ной документации и пр.). Однако, вопросы проектирования гармонизированы 
                                                 
75
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на основе Программ внедрения Еврокодов в странах-участницах ЕС, что позво-

ляет формировать общие правила по расчету конструкций и одновременно 

сближать инженерные решения и соответствующие параметры в строительстве. 

В целом, основная идея развития общего рынка услуг стран ЕС на совре-

менном этапе выражается в отказе от протекционизма на внутреннем рынке в 

комбинации с ростом активности в направлении открытия зарубежных рынков 

для своих компаний. Вместе с тем, налицо тенденции консолидации рынка на 

основе трансграничных слияний и поглощений, которые на протяжении по-

следних лет демонстрируют свое постоянство (см. рис. 8) и в целом, по мнению 

автора, подчеркивают и постоянство интернационализации строительной от-

расли ЕС. 
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Рис. 8. Динамика сделок по слияниям и поглощениям в строительной 

отрасли ЕС в 2009-2014 гг. 

Примечание: 2014 г. – оценка. 

Источник: составлено по: European Construction MonitorTrends for 2013-2015: Supply 

chain pressure in recovering markets: an isolated case or an emerging trend?. -  Deloitte Real Estate, 

European Construction Monitor 2014, December 2014. P.7,9, 

Вместе с тем, барьером к дальнейшему развитии общего рынка строи-

тельных услуг ЕС является относительная неустойчивость строительной отрас-

ли после глобального-финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Это, в 

частности, нашло свое отражение в возросшем числе банкротств в строитель-

ной отрасли в этот период, что все более характерно также для развивающихся 

рынков стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), в частности – Чехии, 

Словении, Венгрии. 
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Рис. 9. Динамика числа банкротств в строительной отрасли ЕС (тыс. 

случаев) в 2009-2013 гг. 

Источник: составлено по: European Construction MonitorTrends for 2013-2015: Supply 

chain pressure in recovering markets: an isolated case or an emerging trend?. -  Deloitte Real Estate, 

European Construction Monitor 2014, December 2014. P.11. 

 

Наконец, следует учитывать, что единый рынок строительных услуг ЕС 

постепенно трансформируется, что обусловлено как дальнейшим расширением 

ЕС, так и глобальным финансово-экономическим кризисом, обнажившем новые 

проблемы развития в строительной отрасли. Спад в строительстве в странах ЕС 

продлился дольше, нежели в целом в промышленности региона. Несмотря на 

период относительной неизменности в течение 2010-2011 г. индексов 

производства строительных услуг, они упали в 2012 г., что продолжалось 

вплоть до марта 2013 г. В целом, на протяжении 2013-2014 гг. для отрасли был 

характерен уже слабый, но восходящий тренд. 

Максимального объема производства строительная отрасль ЕС достигла в 

феврале 2008 г., после которого отмечается существенное падение, достигшее 

своего максимального значения в феврале 2010 г.: фактически на протяжении 

двух лет отрасль уменьшила объемы своего производства на 18,6% (такой спад 

не отмечался с 1999 г.).77 

Долгий и глубокий спад в строительной отрасли широко распространился 

                                                 
77

 Industry and construction statistics - short-term indicators  [Electronic resource]. – EC: Eurostat, October 2014. – 

Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industry_and_construction_statistics_-

_short-term_indicators (03.02.2015). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industry_and_construction_statistics_-_short-term_indicators
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industry_and_construction_statistics_-_short-term_indicators


 92 

на страны ЕС: фактически каждая его страна испытала сокращения объемов 

производства сттроительных услуг на протяжении 2009-2013 гг. В 2009 г., 

например, лишь четырем странам (Германия, Люксембург, Мальта, Польша) 

удалось избежать сокращения объемов производства. В 2009-2013 гг. (как 

следует из данных, приведенных в таблице) Болгария, Чехия, Греция, Франция 

Хорватися, Италия, Кипр, Португалия, Словения и Словакия столкнулись с 

ежегодным снижением объемов производства строительных услуг (табл. 14). 

Таблица 14. Индексы производства и стоимости строительства в 

странах ЕС в 2009-2013 гг., % к предыдущему году 

Страна 
Индекс производства, % 

Индекс стоимости строительства, 

% 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

ЕС-28 -7,7 -4,2 -1,2 -5,2 -2,3 0,8 1,5 3,0 1,8 0,8 

ЕС-18 (еврозона) -7,0 -6,7 3,0 -4,8 -2,8 0,4 2,0 3,3 1,7 0,6 

Бельгия -3,3 -1,5 5,7 -0,7 -3,9 -1,1 0,0 3,9 1,9 0,3 

Болгария -14,8 -14,6 -12,9 -0,5 -5,2 8,2 -0,8 0,8 -0,3 1,2 

Чехия -0,5 -7,6 -3,6 -7,4 -6,8 -0,3 1,2 1,7 0,5 -0,4 

Дания -12,2 -10,4 10,4 -3,1 -6,1 -0,4 1,2 3,6 2,6 1,4 

Германия 0,0 -0,5 7,8 -1,1 -0,2 0,3 2,1 3,7 2,2 0,9 

Эстония -29,8 -8,5 27,3 16,5 0,8 -8,4 -2,6 3,4 4,3 5,0 

Ирландия -36,9 -29,7 -16,6 -2,5 11,4 -9,9 0,5 -2,2 1,1 0,8 

Греция -17,5 -29,2 -41,3 -33,5 -8,1 -0,3 1,8 1,1 -0,1 -1,,4 

Испания -11,2 -20,4 -19,6 -5,4 1,4 1,0 2,5 3,8 -0,3 0,3 

Франция -5,7 -2,4 -1,8 -1,7 -1,5 0,4 2,7 4,0 2,2 0,8 

Хорватия -6,5 -15,7 -8,6 -10,9 -4,3 -8,2 -5,3 1,4 -2,5 -5,7 

Италия -11,5 -3,5 -4,1 -13,7 -10,9 0,9 1,5 3,0 2,3 0,6 

Кипр -10,6 -8,0 -9,0 -20,2 -29,8 0,8 3,2 3,4 0,9 -4,1 

Латвия -34,9 -23,4 12,5 14,1 7,6 -7,8 -7,4 2,6 3,0 4,1 

Литва -48,3 -7,5 22,7 -7,4 12,1 -14,5 -4,8 3,8 3,0 4,5 

Люксембург 0,2 0,2 1,1 -3,1 -4,5 1,4 0,8 2,6 2,9 2,0 

Венгрия -4,3 -10,4 -8,0 -6,7 8,5 3,0 -0,4 0,9 4,5 4,7 

Мальта 3,4 1,7 -1,2 -2,6 -3,4 1,6 -2,5 1,5 2,2 1,3 

Нидерланды -4,5 -9,9 0,9 -8,2 -4,4 0,3 0,4 1,9 1,8 0,2 

Австрия -1,7 -4,0 2,0 3,4 0,5 0,6 3,2 2,3 2,2 1,7 

Польша 4,0 4,4 15,3 -5,1 -10,1 0,2 -0,1 1,1 0,3 -1,6 

Португалия -9,9 -10,9 -12,7 -16,2 -15,9 -0,6 1,8 1,6 2,0 1,9 

Румыния -15,1 -13,3 2,9 1,2 -0,5 1,6 1,9 9,0 6,4 -4,3 

Словения -20,9 -16,9 -24,9 -16,9 -2,4 -3,1 5,7 4,6 -1,2 -1,1 

Словакия -10,9 -4,8 -2,1 -12,1 -5,4 2,1 -0,1 0,7 0,1 0,4 

Финляндия -13,1 6,9 9,1 -1,5 -2,9 -1,1 1,1 3,3 2,4 1,0 

Швеция -12,2 7,8 2,4 -4,0 0,0 2,0 2,5 3,0 2,5 1,7 

Великобритания -11,6 7,3 2,2 -7,6 1,5 2,7 -0,4 1,4 2,4 2,4 
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Источник: Annual growth rates for construction, 2009–13 (%) [Electronic resource]. – EC: 

Eurostat, 2015. – Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

ex-

plained/index.php/File:Annual_growth_rates_for_construction,_2009%E2%80%9313_(%25)_YB1

5.png (дата обращения – 03.02.2015) 

В целом, если брать период 2007-2013 гг., объемы строительства 

уменьшились более, чем на 20% в половине стран-членов ЕС, тогда как лишь в 

четырех странах (Финляндия, Мальта, Германия и Польша0 наблюдался рост 

объемов строительства. 

В течение 2014 г. строительная активность в ЕС демонстрировала 

скромный рост в 2%. Однако, следует опять отметить неодинаковый уровень 

восстановления темпов прироста возведения объектов в разных странах: 

максимальные объемы прироста в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом 

продемонстрировали Румыния (15%), Швеция 99,4%) и Польша (4,8%)
78

. 

Максимальное снижение объемов строительства в 2014 г. продемонстрировали 

Словения (-11,2%) и Италия (-7,9%). 

Поэтому автор полагает, что дальнейшая политика регулирования рынка 

строительных услуг на уровне ЕС будет направлена на максимально возможное 

сближение стран как по основным технико-экономическим параметрам 

строительства, а также на преодоление неравномерности развития 

национальных строительных рынков и стимулирование развития строительства 

в странах-аутсайдерах на основе общеевропейских финансово-кредитных и 

инвестиционных механизмов. 

 

2.4. Факторы послекризисного восстановления и перспективы 

развития мирового рынка строительных услуг 

Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. оказал серь-

езное влияние на региональные рынки строительных услуг. Вместе с тем, под 

его влиянием существенно изменилась структура мирового рынка, поскольку 

для ряда крупных развивающихся стран кризис явился возможностью для на-

                                                 
78

 Строительный сектор ЕС начинает понемногу восстанавливаться [Электронный ресурс]. – UBR.ua. 01.03.2015 

– Режим доступа: http://ubr.ua/market/real-estate/stroitelnyi-sektor-es-nachinaet-ponemnogu-vosstanavlivatsia-329881 

(дата обращения - 11.03.2015). 
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ращивания своего присутствия в мировом строительстве. Так, например, Китай 

уже в 2010 г. стал лидером мирового рынка строительных услуг, сместив с пер-

вой позиции США, основной причиной чего явилось также и снижение объе-

мов финансирования промышленного и коммерческого строительства и 

уменьшения продаж жилья на американском рынке. 

Несмотря на то, что в Китае для промышленного строительства характе-

рен крайне медленный рост, тем не менее, в стране продолжается реализация 

крупнейших амбициозных проектов. Так, например, в 2011 г. начата реализация 

проекта по строительству огромного выставочного комплекса (г. Шанхай) об-

щая стоимость которого оценивается в 3,5 млрд. долл. США
79

. Реализация по-

добных проектов стала возможна по причине того, что экономика страны прак-

тически не пострадала от глобальной экономической рецессии. 

В свою очередь, в пятерку наиболее инвестиционно привлекательных 

стран в мировом строительстве, наряду с Бразилией, Китаем, Мексикой и Тур-

цией, сегодня входит Индия. Строительный сектор Турции, напротив, оказался 

под масштабным воздействием кризиса: темпы его роста снизились в 2009 г. на 

18%, однако уже в 2010 г. имело место восстановление на 10%,
80

 положительно 

отразившись на развитии экономики страны в целом. 

Вместе с тем, следует отметить, что после кризиса обнаружилось, что 

темпы роста строительства по многим регионам отстают от темпов роста ВВП, 

что стало характерным для Азии, стран Ближнего Востока, СНГ, т.е. для тех ре-

гионов, в которых строительство ранее развивалось весьма интенсивно и его 

темпы существенно опережали прирост ВВП (см. рис. 9). 
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 Анализ строительной отрасли РК. – Алматы: Рейтинговое агентство регионального финансового центра, 
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Рис.9. Сопоставление темпов роста ВВП и строительства по ключе-

вым регионам мира в 2012 г. (%) 

Источник: составлено по: Global construction trends & forecasts / Ed. Chris Sleight. – 

International Tower Granes. – Germany, Berlin 2013. 

 

Одновременно, сопоставляя темпы роста на региональных рынках строи-

тельных услуг, следует назвать все таки их опережающую динамику по сравне-

нию с развитыми странами (рис. 10). Поэтому налицо две тенденции: с одной 

стороны, происходит замедление темпов строительства в развивающихся стра-

нах в результате кризиса, однако эти темпы все еще остаются достаточно высо-

кими по сравнению с развитыми странами. 
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Рис. 10. Темп роста на региональных строительных рынках мира в 

2013 г. (% к предыдущему году) 

Источник: Estimated construction industry growth rates in selected regions in 2013  [Elec-

tronic resource]. – Statista: the Statistic Portal, 2015. – Mode of access: 
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http://www.statista.com/statistics/270100/growth-rates-in-the-construction-industry-by-country/ 

(дата обращени – 21.12.2014) 

Кроме темпов роста, большое значение для развития мирового рынка 

строительных услуг, как впрочем и для любой другой отрасли, является дина-

мика производительности труда, рост которой характеризует эффективность 

использования ресурсов в экономике. Автор полагает, что рост строительной 

отрасли развитых стран сдерживается тем, что за последние годы производи-

тельность труда в строительстве таких стран, как США, Японии и Германии, 

находится на неизменном уровне. Рост производительности труда в отрасли 

сдерживается многими факторами. Очевидно, что ключевым из них являются 

высокие расходы на оплату труда и соблюдение жестких требований по эколо-

гически безопасному строительству. Вместе с тем, данная отрасль является вы-

соко фрагментированной и в ряде стран является частью неофициальной, «те-

невой» экономики. Поэтому в строительстве более высока доля незарегистри-

рованных рабочих – например, в Бразилии она в 2,5 раза выше чем по экономи-

ке в целом (рис. 11) , и даже в США составляет, по оценкам, 15-20% занятых в 

отрасли.
81
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Рис. 11. Доля нелегальных рабочих в отдельных секторах экономики 

Бразилии, % 

Источник: Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year. - McKinsey Global 

Institute, January 2013. P.31. 

 

В последние годы следует отметить некоторое снижение производитель-

ности труда в развитых странах при росте данного показателя для их экономик 

в целом (рис. 12). 
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годы 

Рис. 12. Динамика производительности труда в строительстве США и 

Германии в 1989-2009 гг. 

Примечание: За 100% принят уровень 1989 г. для США и 1991 г. для Германии. Серой 

чертой указана динамика производительности в экономике в целом, синей чертой – в строи-

тельстве. 

Источник: OECD Labour Productivity by Industry (ISIC Rev. 3) 

Такое положение с производительностью труда обуславливает фактиче-

скую невыполнимость задачи экономии на масштабе производства, ведет к не-

достатку инвестиций в НИОКР в отрасли, замедлению темпов роста прибыли 

на одного работника (за исключением наиболее продвинутых строительных 

компаний). 

Также следует отметить опережающее снижение занятости в строитель-

стве развитых стран по сравнению с занятостью в экономике в целом. Так, за 

период 2008-2011 г. занятость в строительной отрасли в группе развитых стран 

(члены ОЭСР) упала на 25%, тогда как, занятость в экономике этих стран упала 

лишь на 2%.
82

 Это в очередной раз указывает на серьезное влияние недавнего 

кризиса на развитие отрасли, имеющее определенные социальные последствия 

для рынков труда соответствующих стран. 

Вместе с тем, по мере восстановления глобальной экономики от длитель-

ной рецессии и «оживления» строительной отрасли, в мире стартуют новые, 

финансово обеспеченные строительные проекты в области инфраструктуры и 
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проекты по строительству предприятий в горнодобывающей и энергетической 

отраслях. 

При этом, чтобы показать, что кризис затронул все без исключения ре-

гиональные строительные рынки, отметим, что, например, инженерно-

строительные компании стран Азии, для которых в докризисные и кризисные 

годы были характерны более высокие темпы расширения масштабов строи-

тельства, в 2011-2012 гг. все же переживали трудные времена: из 10 компаний у 

трех наблюдалось снижение объемов строительства по меньшей мере на 5%
83

, 

однако уже в 2013 г. наметился стабильный рост. 

Следует отметить, что мировой сектор строительных услуг оказался под 

наиболее серьезным ударом среди прочих отраслей в результате глобального 

финансово-экономического кризиса. По мере того, как другие отрасли сферы 

услуг постепенно пришли в норму, мировой экспорт строительных услуг все 

еще не достиг предкризисного уровня (так, в 2013 г. данный показатель соста-

вил 105 млрд. долл.
84

, что на 7 млрд. долл. все-таки ниже экспорта 2008 года). 

В ЕС, ведущем мировом экспортере строительных услуг, их экспорт воз-

рос в 2013 г. лишь на 1% после 7%-ного падения в 2012 г. Доля этих стран в 

мировом экспорте строительных услуг составила в 2013 г. 36,7%, тогда как до 

кризиса она составляла 41,8%. Такие экономики, как Китай и Южная Корея 

продемонстрировали в 2013 г. снижение экспорта строительных услуг на 13 и 

3% соответственно.
85

 

Особо стоит отметить, что рентабельность в строительстве увеличивается 

не так динамично, как объемы строительства. Так, небольшие строительные 

компании, сумевшие обеспечить рост объема заказов на строительство, в боль-

шей части пока не демонстрируют роста прибыли. По малым строительным 

компаниям рецессия ударила больнее всего, поэтому они охотнее снижают це-

ны с целью привлечения клиентов. В свою очередь, средние и крупные компа-
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нии, оборот которых превышает 1 млрд. долл. США, демонстрируют более вы-

сокую доходность. 

Подходя к анализу перспектив развития мировой строительной отрасли, 

отметим, что нерешенность проблем обеспеченности жилья во многих странах, 

необходимость возведения новых и реконструкции существующих промыш-

ленных предприятий, а также инфраструктурных и социально значимых объек-

тов, сооружение объектов, направленных на решение экологических проблем, 

есть основание предполагать, что по крайней мере в ближайшие десять лет (до 

2025 г.), даже несмотря на снижение удельных затрат на строительные работы 

на единицу прироста ВВП под влиянием научно-технического прогресса, спрос 

на строительные услуги и строительную продукцию в большинстве стран будет 

возрастать. При этом, главным барьером расширения спроса будут исключи-

тельно возможности той или иной страны, а иными словами – доля националь-

ного дохода, которую страна может выделить на развитие строительства. 

В целом в последние годы мы отмечаем повышательную тенденцию на 

мировом рынке строительных услуг, хотя для нее характерен замедленный ха-

рактер по сравнению с началом 2000-х гг. 

К ключевому фактору, который определяет дальнейший рост спроса на 

строительные услуги, относится продолжающийся демографический рост в ми-

ре и связанные с ним структурные сдвиги в народонаселении. Расчеты специа-

листов свидетельствуют, что в ближайшие годы ожидается новая волна увели-

чения рождаемости и, соответственно, в перспективе притока рабочей силы в 

экономике (хотя эта волна не будет такой динамичной, как это наблюдалось в 

1970-80-х гг.).
86

 Данное обстоятельство неизбежно будет вести к расширению 

жилищного фонда и производственных мощностей. В свою очередь, ООН в 

2013 г. опубликовала прогноз, согласно которому в 2050 г. население мира уве-

личится на 33%, до 9,6 млрд. (по сравнению с сегодняшними 7,2 млрд.), при 
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этом население 49 наименее развитых стран увеличится с 0,9 млрд. до 1,8 млрд. 

(в два раза)
87

. 

При этом, если ранее основным двигателем демографического роста в 

мире считался Китай, то в настоящее время жесткие меры демографической 

политики этой страны, направленные на ограничение, рождаемости, приведут к 

тому, что согласно указанному прогнозу, население Китая до 2050 г. вырастет 

не более чем на 10%. При этом европейский регион будет демонстрировать не-

значительное снижение численности населения. Поэтому очевидно, что основ-

ным локомотивом демографического прироста будут оставаться страны Афри-

ки, расположенные к Югу от Сахары. 

В пользу положительной динамики развития мирового рынка строитель-

ных услуг свидетельствует и фактор изменения структуры расселения населе-

ния мира, поскольку, если в 2014 г. 54% мирового населения проживало в горо-

дах, то, согласно имеющимся прогнозам, к 2050 г. доля городского населения 

возрастет до 66%, при этом опять же в наименее развитых странах мира этот 

показатель возрастет за указанный период с 31 до 49%.
88

 При этом особо высо-

кие темпы урбанизации будут демонстрировать такие страны, как Таиланд, Ин-

донезия, Нигерия. Очевидно, что урбанизация будет серьезным фактором раз-

вития мирового рынка строительных услуг, потому что рост городов будет тре-

бовать наращивания темпов строительства жилья и объектов инфраструктуры 

(транспортной и энергетической) в соответствующих странах. По всей видимо-

сти, наиболее благоприятная конъюнктура рынка строительных услуг в кратко- 

и среднесрочной перспективе будет наблюдаться в странах Азии, поскольку в 

таких странах, как КНР и Индия уже сосредоточено 40% мировых трудовых ре-

сурсов. В странах Ближнего и Среднего Востока спрос на строительные услуги 

не будет таким устойчивым и будет во многом зависеть от колебаний конъюнк-

туры мирового рынка нефти. Также высокая неустойчивость рынков будет ха-

рактерна для латиноамериканских и африканских стран, поскольку на данную 

                                                 
87

 World population projected to reach 9.6 billion by 2050 // UN Press release. 13 June 2013. 
88

 World Urbanization Prospects. – UN: Department of Economic and Social Affairs, 2014. P.20-22. 



 101 

перспективу темпы роста их экономик будут замедленны. 

В ближайшие годы рынок строительных услуг европейских стран оста-

нется крупнейшим в мире, однако его доля в мире будет сокращаться при су-

щественном росте удельного веса стран Центральной и Восточной Европы. 

Учитывая, что значительная доля основного капитала и объектов инфраструк-

туры в странах ЕС уже сформирована, ключевые сделки на данном региональ-

ном рынке строительных услуг будут связаны с реструктуризацией материаль-

ных активов, ввиду чего для данного рынка будут характерны жесткая конку-

ренция и медленный рост. 

По имеющимся прогнозам, к 2020 г. объемы мирового строительства вы-

растут на две трети (до 12 трлн. долл. по сравнению с сегодняшними 7,2 трлн.). 

Около 55% мирового рынка строительных услуг будет приходиться на разви-

вающиеся страны (вместо сегодняшних 46%). Существенно повысится доля 

строительных услуг в ВВП таких стран, как Индия, Индонезия и Китай. В част-

ности, в Китае объем рынка возрастет в 2 раза и на его долю будет приходится 

около 21% мирового рынка строительных работ. По данным зарубежных ана-

литических компаний
89

, наиболее существенными тенденциями на мировом 

рынке строительных услуг до 2020 г. станут: двукратный рост китайского рын-

ка, выход Индии на третью позицию в мире по объему производства строи-

тельных услуг и увеличение темпов роста рынка строительных услуг США 

Авторитетным американским аналитическим центром McKinsey Global 

Institute было проведено исследование, в результате которого выявлены ключе-

вые события, которые будут определять развитие мирового рынка строитель-

ных услуг до 2030 г., как-то: 

- через 15 лет около четверти населения мира будет проживать в 600 

крупнейших мегаполисах, что будет стимулировать устойчивый спрос на жи-

лье, промышленную и коммерческую инфраструктуру и, соответственно, их ак-

тивное строительство; 
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- в ближайшее десятилетие рост мирового рынка строительных услуг по-

прежнему будет опережать темп прироста мирового ВВП; 

- инвестиции в строительную отрасль возрастут к 2020 г. на две трети, а 

первые три позиции в мировом строительстве будут принадлежать Китаю, 

США и Индии, а также в десятку стран войдут Австралия, Германия, Индоне-

зия, Канада, Франции; в совокупности на 10 ведущих стран будет приходиться 

75% от мирового строительства; 

- в среднесрочной перспективе наиболее динамично будут расти рынки 

строительных услуг Австралии, Индии, Индонезии Канады, России и США; 

- в ближайшие годы (до 2018 г.) для экономики США будет характерен 

резкий циклический подъем рынка строительных услуг с существенным при-

ростом как жилого, так и нежилого фонда. 

Что касается такого ключевого показателя развития рынка, как инвести-

ции в строительство, то ожидается, что доля стран Азии к 2020 г. в структуре 

инвестиций в отрасли существенно возрастет почти до половины от их обще-

мирового объема, что будет происходить за счет снижения долей Северной 

Америки и Западной Европы (рис. 12). 

25

35

4

31

2 1 3

17

24

5

46

2 2 4

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Северная

Америка

Западная

Европа

Восточная

Европа

Азия Ближний

Восток

Африка Латинская

Америка

2005 г.

2020 г.

 
Рис. 13. Изменение долей отдельных регионов в структуре общеми-

ровых инвестиций в строительстве в 2005-2020 гг. (% к предыдущему году) 

Примечание: 2020 г. – прогноз. 

Источник: составлено по: Asia Construction Outlook 2013. – AECOM, 2014. P.34-35. 

На рис. 14 приведены данные о динамике объемов завершенного строи-

тельства в мировой экономике в разрезе его основных секторов в 2005-2018 гг. 
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Рис. 14. Динамика объемов завершенного строительства в мировой экономике в 2005-2018 гг. (в разрезе сек-

торов, млрд. долл.) 

Примечание: 2015-2018 гг. - прогноз. 

Источник: составлено по: FMI’s Construction Outlook. 2nd Quarter Report. – US, FMI, 2014. P.26.  
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На основе данных предыдущего рисунка нами было рассчитано соотно-

шение удельного веста отдельных секторов рынка строительных услуг в миро-

вом завершенном строительстве, представленное на рис. 15.  
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Рис. 15. Соотношение удельного веса секторов строительного рынка 

в структуре мирового завершенного строительства в 2005-2018 гг. (в разре-

зе секторов, млрд. долл.) 

Примечание: 2015-2018 гг. - прогноз. 

Источник: составлено по:. рассчитано по данным рис. 14. 

В совокупности по всем секторам строительства имеем следующую стоимостную ди-

намику завершенного строительства в мировой экономике. 

 

Из данного рисунка следует, что в мире 2005-2010 гг. наблюдалась тен-

денция снижения объемов завершенного жилищного строительства, что, оче-

видно, усугубилось недавним кризисом и соответствующим закрытием ипотеч-

ного кредитования во многих развитых странах. Вместе с тем, в этот период 

происходил заметный прирост строительства коммерческой недвижимости и 

объектов инфраструктуры. Расширение строительства нежилых и инфраструк-

турных объектов в мировой экономике в кризисный период происходило ввиду 

того, что крупнейшие развивающиеся страны, даже не взирая на нестабиль-

ность мировой экономики, продолжали реализацию крупных амбициозных 

строительных проектов. 
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Из следующих данных, приведенных на рис. 16, следует, что в целом 

объемы завершенного строительства в мировой экономике снижались не с на-

чала кризиса, а с 2006 г., что свидетельствовало о нарастающем «перегреве» 

рынка и снижении спроса уже на том этапе. Примечательно, что темпы завер-

шенного строительства до сих пор не достигли максимального уровня 2006 го-

да, и полное восстановление рынка на докризисный уровень следует, по-

видимому, ожидать не ранее 2017-2018 гг. 
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Рис. 16. Динамика совокупных объемов завершенного строительства 

в мировой экономике в 2005-2018 гг. ( млрд. долл.) 

Примечание: 2015-2018 гг. – прогноз; курсивом выделены соответствующие темпы 

роста завершенного строительства. 

Источник: составлено по: FMI’s Construction Outlook. 2nd Quarter Report. – US, FMI, 

2014. P.26. 

 

В целом характер такой динамики подтверждает предположение автора о 

том, что также как для строительства в период благоприятной конъюнктуры 

присущи опережающие по сравнению с другими отраслями мировой экономики 

темпы развития, также тяжело данная отрасль восстанавливается в последние 

годы, несмотря на то, что многие показатели общехозяйственной (ВВП, уро-

вень занятости и т.д.) конъюнктуры и конъюнктуры отдельных товарных рын-

ков уже с 2010 г. вступили в фазу интенсивного роста. Это обстоятельство еще 
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раз подтверждает сложность экономических отношений в строительстве, их 

обусловленность многими дополнительными факторами развития. 

В дополнение, автор считает, что временной лаг в отрасли связан и со все 

большей сложностью инвестиционных проектов в мировом строительстве и их 

длительностью, когда от начала проектирования до завершения строительства 

может проходить несколько лет. Вообще, справедливости ради следует отме-

тить, что такие «запаздывания» оживления конъюнктуры характерны и для 

других отраслей промышленности, связанными с долгосрочными инвестиция-

ми. 

Так, например, на Ближнем Востоке в ближайшие двадцать лет заплани-

рованы беспрецедентные строительные проекты, а пик строительства будет 

приходиться на период лишь 2019 гг. По региону до 2030 г. запланировано к 

реализации 117 строительных проектов, стоимость которых оценивается в 1 

трлн. долл., что потребует привлечения дополнительного объема рабочей силы 

(1,2 млн. чел.). При этом стоимость трех четвертей запланированных проектов 

превышает 10 млрд. долл. 46% проектов будет реализовано в жилищном строи-

тельстве и строительстве объектов коммерческой недвижимости, а 54% - в 

строительстве инфраструктуры (в том числе 20% - в энергетике и 22% - на 

транспорте)
90

. 

Важно учитывать, что перспективы развития мирового рынка строитель-

ных услуг во многом будут определяться ориентацией на создание устойчивой 

социальной среды, на «социализацию» экономического развитию многих стран 

мира, поэтому на его развитие будут по-прежнему оказывать влияние не только 

экологические проблемы, но и неравномерность социально-экономического 

развития стран мира и проблема преодоления бедности в наименее развитых 

странах. 

Одним из факторов, который будут ограничивать развитие мирового 

рынка строительных услуг, является также нехватка квалифицированных тру-

довых ресурсов, сокращение притока молодежи в строительную отрасль в раз-
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витых странах, поэтому на повестке дня в этих странах остро стоит проблема 

популяризации профессии строителя. 

Большое воздействие на мировой рынок строительных услуг будет ука-

зывать усиление роли конечного потребителя в противовес застройщикам и за-

казчикам. Поэтому в дальнейшем усилится тенденция интеграции в руках под-

рядных компаний функций по сооружению объекта и его эксплуатации, поэто-

му широкое распространение (особенно в развивающихся странах) получат та-

кие модели отношений в строительстве, «проектирование – строительство – 

эксплуатация – техническое обслуживание» (англ. – Design – Build _ operate – 

Maintain, DBOM), «проектирование – строительство – финансирование - экс-

плуатация» (англ. – Design – Build – Finance – Operate, DBFO), «проектирование 

– владение – эксплуатация» (англ. – Build – Own – Operate, BOO). Указанная 

тенденция будет неизменно сочетаться с необходимостью для строительных 

компаний в будущем ориентироваться на создание потребительской стоимости, 

а не на уменьшение издержек. 

Необходимо учитывать и роль изменения климата как долгосрочного 

факторы развития мирового рынка строительных услуг, поскольку странами 

предпринимаются существенные усилия по снижению объемов выброса угле-

кислого газа в атмосферу. Поэтому для строительства развитых стран будет ха-

рактерна тенденция все большей концентрации на реконструкции и ремонте 

зданий, что позволит снизить показатели энергопотребления. Собственно необ-

ходимость снижения энергопотребления для стран ЕС также будет стимулиро-

ваться ростом цен на энергоносители, что особо актуально для этих стран в ус-

ловиях отсутствия у них собственной ресурсной базы по добыче углеводород-

ного сырья. В свою очередь, следует сказать и о грядущем глобальном потеп-

лении, которое, с одной стороны, принесет очевидный выигрыш строительной 

отрасли, однако, вместе с тем, повышение уровня Мирового океана потребует 

строительства новых и укрепления имеющихся берегозащитных сооружений в 

разных странах мира, что приведет к росту спроса на услуги европейских под-

рядчиков, имеющих опыт сооружения таких объектов. 
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Не стоит забывать и о том, что перспективы развития мирового рынка 

строительных услуг определяются перспективами развития мировой экономики 

в целом (см. табл. 15), поэтому для оценки перспектив развития отрасли необ-

ходимо учитывать такие индикаторы, как рост реального ВВП, динамику цен 

на сырье, инфляцию и динамику процентных ставок
91

. 

Таблица 15. Перспективы развития мировой экономики  в 2014-2017 

гг. по версии Всемирного банка (ВБ) (рост, в %) 

Показатель 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

    п р о г н о з  

Динамика потребительских цен 

     в странах «Большой семерки» 1,8 1,3 1,8 1,9 2,0 ... 

Цены на минеральное сырье 

     «не нефтяной» сектор -8,6 -7,2 -3,6 -1,1 0,2 0,3 

     цена на нефть, долл. за баррель 105,0 104,1 103,5 99,8 98,6  

   изменение цены на нефть, % 1,0 -0,9 -7,7 -31,9 4,9 4,7 

Рост ВВП 

     мир в целом 2,5 2,4 2,6 3,0 3,3 3,2 

     страны с высокими доходами 1,5 1,3 1,8 2,2 2,4 2,2 

     страны ОЭСР 1,4 1,2 1,7 2,2 2,4 2,2 

     Евр озона -0,6 -0,4 0,8 1,1 1,6 1,6 

     Япония 1,9 1,7 0,2 1,2 1,6 1,2 

     США 2,7 1,8 2,4 3,2 3,0 2,4 

     страны –не члены ОЭСР 3,5 2,5 2,5 0,9 2,4 2,9 

     развивающиеся страны 4,8 4,8 4,5 4,8 5,3 5,4 

     Китай 7,7 7,7 7,4 7,1 7,0 6,9 

     Бразилия 0,9 2,2 0,1 1,0 2,5 2,7 

     Мексика 3,8 1,4 2,1 3,3 3,8 3,8 

     Индия  5,0 4,8 5,6 6,4 7,0 7,0 

Примечание: 2012-2013 гг. – фактические данные; 2014 г. – оценка ВБ; 2015-2017 гг. – 

прогноз ВБ. 

Источник: составлено по: 

(a) Global Economic Prospects. Coping with policy normalization in high-income countries. 

– Wash., DC: The World Bank, January 2014. Vol.8. P.16. 

(b) Global Economic Prospects. Having Fiscal Space and Using It. – Wash., DC: The World 

Bank, January 2015. P.4, 192-193. 

 

Так, например, спрос на строительство энергетических объектов во мно-

гом зависит от динамики капиталовложений в разведку газовых и нефтяных 

месторождений в мире, которые возросли в 2014 г. на 6,4% до 70,4,8 млрд. 

долл.92, причем данный рост был главным образом обеспечен приростом пока-
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зателя на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, России и США. В свою оче-

редь, повсеместное развитие инфраструктурных проектов в мировой экономике 

способствовало изменению стратегий крупнейших строительных ТНК. 

По имеющимся оценкам, в ближайшие годы развитие отраслей инфра-

структуры будет ключевым фактором развития мирового рынка строительных 

услуг
93

. Необходимость поддержания высоких темпов экономического роста в 

таких странах, как Китай и Индия, побуждают национальные правительства 

этих стран к масштабному финансированию инфраструктурного строительства. 

Развитие инфраструктуры остается одним из ключевых направлений повыше-

ния конкурентоспособности экономики и в развитых странах. Так, в Велико-

британии правительством реализуется Национальная инфраструктурная про-

грамма (NIP), предусматривающая строительство 550 проектов с общим объе-

мом финансирования в 471 млрд. долл. США.
94

 Правительство Франции также 

реализует комплекс мер по финансированию проектов инфраструктуры на 

сумму 13 млрд. долл. 

Согласно проведенному опросу по поводу долгосрочных перспектив раз-

вития мировой строительной отрасли, большинство респондентов (56% в Рос-

сии и 75% в мире
95

) ответило, что реальных изменений в секторе инфраструк-

туры и мировом рынке строительных услуг следует ожидать не ранее, чем по 

прошествии двух-пяти лет, поскольку условия рынка пока еще не достигли 

предкризисного уровня, и инвестиционный капитал государственно-частного 

сектора все еще ограничен. Вместе с тем, по зарубежным оценкам, ключевыми 

приоритетами строительных компаний мира в ближайшей перспективе будут 

являться увеличение использования новых видов строительных услуг, а также 

расширение своей деятельности за границей
96

. Ведущие мировые компании 

ожидают в краткосрочной перспективе рост спроса на строительные услуги на 

развивающихся рынках Индия, Бразилии, ОАЭ и Китай и на развитых рынках 
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США, Канады и Великобритании (в порядке убывания значимости данных 

рынков)
97

. 

В ходе осуществления своей деятельности крупнейшие мировые строи-

тельные компании сталкиваются с рядом вызовов, которые, в соответствии с 

проведенным опросом приведены в таблице ниже. 

Таблица 16. Основные вызовы для развития строительного бизнеса в 

мире в краткосрочной перспективе (результаты опроса, % опрошенных) 

Наименование 
2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

(% опрошенных) 

Снижение издержек 39 42 31 56 

Неопределенность рынка 51 54 57 55 

Удержание или найм квалифицированного персонала 25 33 31 45 

Нарастание конкуренции 0 35 32 42 

Способность преодолевать ценовое давление 53 44 43 38 

Изменения в регулировании рынка 16 21 21 22 

Политическое вмешательство 11 25 21 21 

Отсутствие ликвидности 26 19 15 18 

Нехватка кадров 29 16 16 17 

Задолженность 17 23 15 14 

Вызовы изменения климата 15 9 9 7 

Вероятность природных катастроф 0 6 4 2 

Примечание: в ходе опроса респонденты имели возможность выбора нескольких ва-

риантов ответа, поэтому итоговое значение больше 100%. 

Источник: Global Construction Industry Supplier Outlook Survey 2013–2014: Market Trends, Marketing 

Spend and Sales Strategies in the Global Construction Industry. – UK, L.: Timetric, June 2013. 

 

Из приведенных данных видно, что наиболее актуальным вызовом для 

строительных компаний в мире остается необходимость сдерживания роста из-

держек, причем с годами значимость этой проблемы все более возрастает. Кро-

ме этого, также к ключевым вызовам относятся наличие высокой неопределен-

ности на рынке, рост конкуренции на нем и проблема удержания квалифициро-

ванного персонала. 

В контексте анализа перспектив развития мирового рынка строительных 

услуг важно учитывать, что в настоящее время все более заметно усложнились 

принципы управления строительным бизнесом в мире. Ранее подрядчики ус-

пешно принимались за проекты, часто соглашаясь на относительно низкие це-
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ны и затем, на основе внесения изменения в первоначальный проект, все-таки 

получали свою выгоду. В настоящее время данный подход уже не актуален. С 

целью наращивания своей эффективности, компании используют предвари-

тельный монтаж, т.е. на строительной площадке выполняется гораздо меньший 

объем работ. Кроме этого, менее популярным становится подход «проект – 

конкурсная заявка - строительство» ввиду быстрого развития и изменения тех-

нологий, поэтому многие проекты устаревают технически уже в ходе строи-

тельства. Поэтому подрядчик должен принимать на себя больший груз ответст-

венности за проектирование в процессе исполнения проекта, более широко ис-

пользовать приложения BIM (информационное моделирование зданий) и моти-

вировать своих работников к строжайшему исполнению сроков строительства. 

Развитие инженерно-строительных компаний по-прежнему во многом за-

висит от планов правительств стран по строительству инфраструктуры, что 

респонденты указанного выше опроса называют единственно значимым факто-

ром развития мирового рынка строительных услуг (табл. 17). 

Таблица 17. Значимость основных факторов развития мирового 

рынка строительных услуг (результаты опроса, % от числа опрошенных) 

№ 

п.п. 
Фактор % 

 Государственные планы по развитию инфраструктуры 66 

 Рост мировой экономики 42 

 Рост численности населения 38 

 Урбанизация 37 

 Доступ к новым (по типу/объему) энергоресурсам (источники природного газа, во-

зобновляемые источники энергии) 
29 

 Приватизация через государственно-частные партнерства (ГЧП) 28 

 Рынки долгосрочного займа 13 

 Инициативы по поддержке экологии и устойчивого развития 11 

 Прочее 10 

 Увеличение спонсорской поддержки со стороны государства для снижения рыноч-

ного риска 
8 

 Рост мобильности населения 7 

Примечание: в ходе опроса респонденты имели возможность выбора нескольких ва-

риантов ответа, поэтому итоговое значение больше 100%. 

Источник: Готовы ли строительные компании к новой волне активности на рынке?. 

Результаты седьмого международного исследования строительной отрасли в России и в мире 

– КПМГ в России и СНГ, 2013. С.14. 
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Из приведенных данных следует, что экономический рост и увеличение 

численности населения, а также урбанизация рассматриваются также как наи-

более значимые факторы, обеспечивающие развитие строительства, при этом, 

по мнению автора, действие этих факторов особенно характерно для стран 

БРИКС и прочих развивающихся стран. В свою очередь, незначителен вклад 

новых энергоресурсов в развитие строительства, даже несмотря на растущую 

популярность добычи энергии из нетрадиционных (сланцевые газ и нефть) и 

возобновляемых источников. 

По имеющимся прогнозам, в 2013-2020 гг. объем строительства в миро-

вой экономике возрастет с 7,2 до 12 трлн. долл. США,
98

 в итоге доля развиваю-

щихся стран в мировом строительстве сравняется с долей развитых стран. В на-

стоящее время на долю строительства приходится около 13% мирового ВВП и 

этот показатель возрастет к 2020 г. до 15%. Наиболее быстрорастущими нацио-

нальными строительными рынками станут Китай, Индия, Россия, Бразилия, 

Польша и США. Строительство в развивающихся странах возрастет на 110% (а 

строительство объектов инфраструктуры – 128%), причем Китай обеспечит 

20% этого роста и будет продолжать являться наиболее быстрорастущим 

строительным рынком. 

Прогнозируется, что к 2025 г. объем продукции строительства возрастет с 

8,7 трлн. долл. в 2012 г. до 15 трлн. долл. в 2025 г, т.е. на 70%. При этом 60% 

роста мирового рынка строительных услуг будет приходиться на три страны – 

Китай, Индию и США.
99

 На Китай к 2025 г. будет приходится около 25% про-

изводства строительной отрасли. Однако темпы роста строительства в Китае 

замедлятся в период 2020-2025 гг., но даже в этот период среднегодовые темпы 

прироста в этой отрасли в стране составят около 6%. 

Также ожидается, что Индия обгонит Японию и станет третьим по вели-

чине национальным строительным рынком мира к 2022 г. 
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Несмотря на циклическое ослабление строительной отрасли США, сни-

зившей объемы своего выпуска за последние семь лет на 30%, США все еще 

остаются вторым по величине строительным рынком мира. Оживление в строи-

тельстве в США, наметившееся в 2012 г., обусловлено жилищным строительст-

вом, которое остается наиболее быстрорастущим сегментом отрасли. В этой 

связи прогнозируется прирост объема продукции строительства в США в 2012-

2025 гг. на уровне около 75%. 

В последние годы для строительства характерны более высокие темпы 

прироста, нежели для мирового ВВП, поэтому на основе этого прогнозируется, 

что доля отрасли ВВП развивающихся стран достигнет к 2025 г. 16,7%, в разви-

тых – 10,3%, а в среднем по миру – 13,5%. 

Слабые темпы общего экономического роста и уменьшающееся населе-

ние Европы будут отрицательно сказываться на темпам прироста строительной 

отрасли данного региона. Так, на 2025 г. прогнозируется снижение объемов 

строительства в Европе по сравнению с максимальной их величиной за всю ис-

торию, которая наблюдалась в 2007 г. Любой циклический подъем в строитель-

стве ЕС на фоне двух падений 2008-2010 гг. и 2012-2013 гг. не столь уж суще-

ственный. С учетом снижения покупательной способности домохозяйств, ди-

намика реальной заработной платы, а также рекордно высокого уровня безра-

ботицы, в обозримой перспективе не следует ожидать серьезного увеличения 

спроса на продукцию жилищного строительства в Европе. Ограниченные в 

средствах правительства стран ЕС, придерживающиеся режима жесткой эконо-

мии, имеют мало возможностей для масштабных инвестиций в инфраструкту-

ру. Кроме этого, остается неуверенность по поводу успешного разрешения фи-

нансовых проблем в еврозоне ограничивает потенциальные инвестиции в ре-

альный сектор экономики и строительную отрасль. Поэтому следует ожидать 

весьма «подавленных» среднегодовых темпов прироста в строительстве Евро-

пы, которые, что наиболее вероятно, не достигнут даже 2% на протяжении 

2015-2025 гг. 

Германия останется крупнейшим строительным рынком Европы к 2025 г., 
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но и в этой стране падение населения на 2 млн. чел. к указанному сроку, замет-

но уменьшит спрос на новое жилье. Восстановление строительного рынка Ис-

пании также идет крайне медленно, что связано с проблемами растущего «пу-

зыря» на рынке недвижимости страны, поэтому к 2025 г. объем производства 

строительной отрасли в Испании все еще будет почти на 25% ниже предкри-

зисного 2007 года. 

Что касается других развитых стран, например, Японии, то в ней наблю-

дается постепенное восстановление экономики после аварии на АЭС «Фукуси-

ма» и землетрясения. Тем не менее, доля Японии в мировом строительстве сни-

зится к 2025 г. с сегодняшних 8 до 5%.
100

 

К числу потенциально возможных быстрорастущих строительных рынков 

мира многие эксперты относят Индонезию, которая, как известно, уже является 

четвертой по численности населения страной мира. Поэтому следует ожидать 

среднегодовых темпов прироста строительной отрасли в этой стране на 2015-

2025 гг. на уровне порядка 6%, что сделает ее третьим в мире рынком недви-

жимости. 

Для Восточной Европы характерны отрицательные (хотя и незначитель-

ные – лишь на уровне 0,2% в год) темпы прироста населения, однако относи-

тельно высокие темпы экономического роста в этой группе стран будут способ-

ствовать стабильному развитию строительной отрасли, среднегодовые темпы 

роста которой в 2015-2025 гг. составят 4,6%, при этом, например, в России и 

Турции темпы роста будут выше указанной величины. Россия, занимая сегодня 

девятое место среди лидеров мирового строительного рынка, займет к 2025 г. в 

данном рейтинге шестую позицию. Дело в том, что по сравнению со странами 

ЕС, Россия не подвергнута мерам жесткой экономии. Кроме того, на темпах 

роста строительства в России положительно отражаются проведенные в 2014 г. 

в нашей стране Олимпийские игры и запланированное на 2018 г. проведение 

Чемпионата мира по футболу. 

По всей видимости, в среднесрочной перспективе ведущие строительные 
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компании будут искать новые возможности для развития собственного бизнеса 

во всему миру: так, многие из низ запланировали расширение географии своего 

присутствия, другие – развитие своего бизнеса в новых отраслях. Так, напри-

мер, российские компании, даже несмотря на экономические санкции со сторо-

ны западных стран, планируют дальнейшее освоение строительства социальной 

инфраструктуры и коммерческой недвижимости. 

Примечательно, что в настоящее время самым популярным регионом для 

расширения строительного бизнеса является Африка, далее следуют США, Ка-

нада и Ближний Восток, причем успешный выход на рынки последнего ожида-

ется даже несмотря на экономический и политический кризис в Египте, Ираке и 

Сирии. Пожалуй, самым непопулярным регионом для строительных компаний 

в плане расширения своей деятельности является Западная Европа вследствие 

неоднозначного и неустойчивого делового климата в этом регионе. 

Что касается отраслевой структуры деятельности строительных компа-

ний, то бесспорным лидером среди новых секторов, которые ими осваиваются, 

является энергетика, что связано с усилением желания обеспечения стран соб-

ственной энергетической безопасности. Далее по популярности следует сектор 

водоснабжения и транспорт. Значимость строительства объектов в энергетиче-

ской сфере следует также увязывать с существующими проблемами устарев-

шей инфраструктуры, включая недостаток транспортных путей подвоза энер-

гоносителей и необходимость возведения новых терминалов по сжижению 

природного газа. Необходимость реализации амбициозных проектов строитель-

ства энергетических объектов обуславливает дальнейшую консолидацию ком-

паний на основе создания стратегических альянсов и совместных предприятий 

для реализации новых крупномасштабных проектов. 

Одновременно автор акцентирует внимание на том, что активное разви-

тие нетрадиционной энергетики (добыча сланцевого газа и нефти, особенно в 

США) привело к появлению целого ряда новых проектов по строительству за-

водов по производству метанола, по обработке сжиженного газа, строительства 

экспортных терминалов, химических заводов и газовых электростанций. С уче-
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том высокого спроса на некоторые металлы со стороны электронной и электро-

технической отраслей, хорошие перспективы в сфере строительства ожидают и 

горнодобывающие отрасли, которая в настоящее время переживает спад на фо-

не снижения цен на сырье. 

Среди комплекса факторов, которые будут определяющими в перспекти-

ве для роста инженерно-строительных компаний, первостепенное значение за-

нимает эффективное управление рисками, поэтому речь должна идти об инве-

стициях в управлении рисков. К основным причинам неэффективности многих 

строительных проектов автор относит непредвиденные задержки в реализации 

проектов, некорректные расчеты, ошибки и упущения в строительных проектах 

и некачественную работу субподрядчиков. Именно поэтому проблема эффек-

тивного управления рисками была обозначена ключевой в развитии отрасли на 

Всемирном экономическом форуме. Для ее решения был в 2009 г. ведущими 

компаниями отрасли на основе совместного финансирования был создан Ин-

ститут управления рисками в инженерно-строительной отрасли (англ. – Engi-

neering & Construction Risk Institute – ECRI), целью которого стало совершенст-

вование практики управления рисками строительных проектов
101

. 

В целом, проблемы и возможности развития глобальной строительной 

отрасли зависят, по мнению автора, от действия следующих основных средне- 

и долгосрочных тенденций: 

- решения стран относительно изменения климата, утилизации отходов, 

применения экологически безопасных технологий и возобновляемых источни-

ков энергии; 

- если мировые рынки в ближайшей перспективе продолжат свое восста-

новление, то мировой ВВП будет расти на 3,5-4% в год; 

- ожидается существенный прирост населения в развивающихся странах, 

что подстегнет спрос на продукцию строительства в этой группе стран; 

- ожидаются среднегодовые темпы прироста на уровне 2-3 и 6-7% в раз-

                                                 
101

 Более подробно см.: About the Engineering & Construction Risk Institute [Electronic resource]. – ECRI, 2014. – 

Mode of access: http://www.ecrionline.org/about.html (дата обращения - 21.12.2014). 

http://www.ecrionline.org/about.html
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витых и развивающихся странах соответственно; 

- в настоящее время доля развивающихся стран на мировом строительном 

рынке составляет 35% и к 2020 г. этот показатель возрастет до 55%; 

- ключевыми направлениями развития строительства, которые будут наи-

более интенсивно расти в развивающихся странах, являются отрасли инфра-

структуры: транспорт, энергетика, социальная инфраструктура, экологическая 

и природоохранная инфраструктура; рост строительства в этих отраслях соста-

вит около 130% в развивающихся странах и лишь порядка 20% - в развитых. 

- среди развитых стран США и Канада будут демонстрировать наиболее 

высокие темпы прироста строительства, преимущественно за счет жилищного 

строительства, объем которого будет удваиваться ежегодно; в свою очередь, 

Западная Европа будет демонстрировать самые низкие темпы роста строитель-

ства; Восточная Европа и Россия к 2020 г. увеличат объемы строительства на 

100%, прежде всего, за счет России и Польши. Как ожидается, уже к 2018 г. Ки-

тай станет крупнейшим строительным рынком мира, с объемом продукции в 

2,5 трлн. долл. США. 

На основе проведенного в работе анализа автором были оценены тенден-

ции и перспективы развития мировой строительной отрасли в разрезе ключе-

вых региональных рынков и его подотраслей (табл. 18-19). 

Таблица 18 Оценка тенденций и перспектив региональных строи-

тельных рынков 

Регион  Тенденции Перспективы 

Азия 1. Постепенный переход к экономи-

ке, основанной на потреблении в 

Китае, означает, что интенсивный 

рост в строительстве, зафиксиро-

ванный на протяжении последнего 

десятилетия, вряд ли продолжится в 

долгосрочном перспективе. 

2. Для некоторых странах Азии (на-

пример, в Японии, Сингапуре, Гон-

конге) в последние годы также был 

характерен существенный прирост 

строительства, стимулируемый ус-

тойчивым спросом на жилье и вы-

соким уровнем затрат на развитие 

1. Несмотря на переход к экономике, ос-

нованной на потреблении в Китае, в пер-

спективе не следует ожидать замедления 

темпов роста инвестиций в строительство 

в этой стране, поскольку это диктуется 

требованиями дальнейшего (все еще не 

реализованного) социально-

экономического развития страны и необ-

ходимостью дальнейшей реализации 

крупных инфраструктурных проектов.  

2. Следует ожидать стабильных темпов 

роста строительства в Малайзии. 

3. В таких странах, как Индонезия и Фи-

липпины, возможны осложнения в реали-
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инфраструктуры. зации их амбициозных инвестиционных 

программ в строительстве ввиду колеба-

ний на валютных и товарных рынках, 

влияющих на возможности этих стран 

финансировать проекты или привлекать 

инвестиции на основе проектов государ-

ственно-частного партнерства 

Европа Продолжающийся кризис в еврозо-

не серьезно отразился на строи-

тельной отрасли периферийных 

стран ЕС. Поэтому отрасль по объ-

емам производства так и не достиг-

ла своего предкризисного объема. 

После слабого роста экономики и расши-

ряющегося влияния санкций против Рос-

сии, Еврокомиссия пересмотрела прогноз 

роста ВВП ЕС на 2015 г. до 1,1%, а в 

странах Восточной Европы - до 3%. За-

планированная в 2014 г. программа инве-

стиций ЕС в инфраструктуру в объеме 

300 млрд. долл. в среднесрочной пер-

спективе будет во многом зависеть от ча-

стных инвесторов, тогда как возможности 

государственного инвестирования проек-

тов будут продолжать оставаться ограни-

ченными ввиду режима жесткой эконо-

мии. 

Северная 

Америка 

1. Строительная отрасль в регионе 

находилась в 2013-2014 гг. в со-

стоянии оживления, что было обу-

словлено, прежде всего, восстанов-

лением рынков недвижимости. 

2. По мере падения цен на нефть, 

инвестиции в строительство про-

явили некоторую тенденцию к со-

кращению. 

3. Высокий спрос на недвижимость 

ведет к тому, что крупные девело-

перы все более переключаются с 

рынка коммерческой на рынок жи-

лой недвижимости, который потен-

циально более прибылен. 

1. В результате проводимой политики ре-

индустриализации в США в ближайшие 

годы будет наблюдаться продолжение 

восстановления строительного рынка на 

основе, прежде всего, жилищного строи-

тельства, которое устойчиво росло в 

2012-2014 гг. 

2. Поскольку растущий дефицит инфра-

структуры налагает ограничения на эко-

номический рост в США, то следует 

ожидать инвестиций в реализацию ин-

фраструктурных проектов (в частности, в  

2014 г. Президент США озвучил необхо-

димость инфраструктурных инвестиций в 

стране в 2015 г. в объеме 50 млрд. долл.). 

   

Источник: таблица разработана автором на основе: International Construction Costs Re-

port: What will it mean for 2015?. – ARCADIS, 2015. P.6-7. 

 

Таблица 19. Оценка тенденций и перспектив подотраслей мирового 

строительства 

Подотрасль  Тенденции Перспективы 

Строительство 

объектов здраво-

охранения 

1. Во всем мире наблюдается посто-

янный рост спроса на инвестиции в 

строительство объектов здравоохра-

нения. 

2. Рост спроса стимулируется необ-

ходимостью модернизации учрежде-

ния здравоохранения и соответст-

1. В странах Азии и Ближнего 

Востока следует ожидать роста 

спроса на строительные услуги 

в связи с необходимостью ре-

монта учреждения здравоохра-

нения. 

2. В США реформы дейст-
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вующего возведения новых объектов 

как в развитых, так и в развиваю-

щихся странах. 

вующей администрации при-

ведут к задержек инвестиций в 

инфраструктуру здравоохране-

ния. 

3. Социальная ориентация ряда 

экономик стран ЕС будет под-

держивать сложившиеся темпы 

роста инвестиций в строитель-

ство объектов здравоохране-

ния. 

Жилищное строи-

тельство 

1. Субстандартное кредитование
102

 

явилось основным фактором гло-

бального кризиса, и поэтому мало-

вероятно, что объемы такого креди-

тования возобновятся снова. Поэто-

му даже после трех лет устойчивого 

восстановления, объемы жилищного 

строительства в США остаются 

лишь на уровне в 50% от докризис-

ного уровня. 

2. Очень высока активность жилищ-

ного строительства в Китае, поэтому 

уже сейчас в крупных городах на-

блюдается избыток жилья (около 

20%), на которое нет должного пла-

тежеспособного спроса. 

3. Продолжилось устойчивое разви-

тие жилищного строительства в 

ключевых мегаполисах - Лондоне, 

Нью-Йорке, Сингапуре и Гонконге, 

где спрос на жилье традиционно вы-

сок. 

1. Китай будет стараться сти-

мулировать спрос на жилье, 

чтобы обеспечить темпы роста 

на уровне 7%. 

2. В других странах Азии будет 

расти спрос на доступное и 

высококачественное жилье. 

3. Окончание политики «коли-

чественного смягчения»
103

 в 

США будет способствовать 

снижению цен на жилье и со-

ответствующему росту спроса. 

Строительство 

объектов коммер-

ческой недвижи-

мости 

1. Строительство в данном секторе 

находится на этапе относительно ус-

тойчивого развития. 

2. Рост спроса на жилье в таких 

странах, как США, Гонконг, Вели-

кобритания, «подстегнул» развитие 

рынка коммерческой недвижимости. 

3. Устойчивые тенденции роста 

строительства коммерческой недви-

жимости демонстрировали мировые 

финансовые центры. 

1. Проекты строительства 

коммерческой недвижимости в 

крупных финансовых центрах 

Европы (Лондон) испытают 

некоторый рост издержек, хотя 

и меньший, чем в жилищном 

строительстве. 

2. Следует ожидать роста ин-

вестиций в объекты коммерче-

ской недвижимости мегаполи-

сов США, что будет способст-

вовать росту себестоимости 

строительства. 

3. В Азии, с учетом девальва-

ции некоторых национальных 

валют, импорт строительных 
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 Предоставление кредитов заемщикам с недостаточным кредитным рейтингом. 
103

 Политика, которая применялась в США и  заключается в том, что Федеральная резервная система осуществ-

ляет покупку (либо берет в обеспечение финансовые активы) с целью «вбрасывания» определенного количест-

ва денег в экономику. 
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материалов будет более деше-

вым, что снизит издержки 

строительства объектов ком-

мерческой недвижимости. 

Источник: таблица разработана автором на основе: International Construction Costs Re-

port: What will it mean for 2015?. – ARCADIS, 2015. P.8-9. 

*  * 

* 

Задачи, поставленные автором во второй главе диссертации, привели к 

следующим выводам: 

1. Анализ основных тенденций формирования мирового рынка строи-

тельных услуг во второй половине XX столетия – начале XXI показал, что во 

все периоды он развивался под существенным воздействием со стороны обще-

хозяйственной конъюнктуры мировой экономики в целом и мирового рынка 

первичных энергоносителей, что подтверждается рядом шоков со стороны 

рынка, испытанных им (например, в середине 1980-х , в конце 1990-х гг., а так-

же в 2008-2009 гг. В эти кризисные периоды темпы снижения экспорта строи-

тельных услуг опережали темпы снижения ВВП. 

2. В настоящее время следует говорить лишь о начальной стадии глоба-

лизации мирового рынка строительных услуг, что подтверждает невысокая до-

ля (около 4-5%) экспорта строительных услуг в структуре совокупных между-

народных инвестиций в строительстве. В целом же анализ статистических дан-

ных показа, что среднегодовые темпы прироста мирового экспорта и импорта 

строительных услуг находились в последнее десятилетие на уровне 1-2%. Ве-

дущими экспортерами строительных услуг в мире являются Китай и Южная 

Корея, импортерами – Россия и Япония. Увеличение доли развивающихся 

стран на мировом рынке строительных услуг связано с резким возрастанием 

роли технологической кооперации строительных компаний этой группы стран с 

ведущими строительными ТНК. Основная часть строительных услуг экспорти-

руется в развивающиеся страны в виде строительства инфраструктурных объ-

ектов, а импорт строительных услуг в развитые страны сконцентрирован в об-

ласти осуществления работ по реконструкции. 
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3. Определяющее значение для развития современного мирового рынка 

строительных услуг играет ценовая конкуренция, явившаяся основным факто-

ром успеха для строительных компаний ряда стран (например, Турции и Юж-

ной Кореи). Как объект ценообразования строительные услуги обладает таки-

ми, присущими исключительно ему чертами, как: индивидуальность объектов 

строительство, широкое применение скользящих цен в контрактах, ориентация 

цен в строительстве на сложившиеся национальные условия. Помимо прочего, 

при исследовании современной конъюнктуры мировой строительной отрасли 

первостепенно необходимо также принимать во внимание такие параметры, как 

состояние и динамику валютных курсов и конъюнктуру мировых рынков сы-

рья. 

4. Развитие регионального рынка строительных услуг в странах ЕС в на-

стоящее время происходит под определяющим влиянием концепции экологиче-

ски эффективной экономики, однако автор отмечает, что идеи устойчивого 

строительства нашли свое закрепление в законодательстве лишь некоторых ев-

ропейских стран (прежде всего, страны Скандинавии). Развитие регионального 

рынка строительных услуг также во многом определяется концепцией форми-

рования общего рынка услуг. Однако, в работе отмечено, что тенденция регио-

нализации регионального рынка строительных услуг явилась одной из причин 

его неустойчивости в период глобального кризиса 2008-2009 гг., что вырази-

лось в снижении объемов производства строительных услуг практически во 

всех странах ЕС в рассматриваемый период. Регулирование рынка строитель-

ных услуг в ЕС в перспективе, по мнению будет направлена на сближение 

стран по основным параметрам строительства, преодоление неравномерности 

развития строительных рынков отдельных стран и всемерное использование 

финансово-кредитных механизмов ЕС на стимулирование развития строитель-

ства в отстающих странах. 

5. Влияние глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. 

на мировой рынок строительных услуг выразилось в качественном изменении 

его структуры: обозначился существенный рост доли развивающихся стран 
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(прежде всего Китая) на рынке по сравнению с развитыми странами; сущест-

венно снизилась занятость в национальных строительных отраслях развитых 

стран; докризисный уровень производства на мировом рынке строительных ус-

луг так и не был достигнут до сих пор. 

6. В перспективе наиболее благоприятные перспективы ожидают строи-

тельные рынки стран Азии, тогда как доля ЕС в мировом строительстве стаби-

лизируется. На развитие мирового рынка строительных услуг в перспективе 

будут оказывать влияние такие факторы, как: рост населения мира и повсеме-

стная урбанизация; опережающий прирост темпов строительства по сравнению 

с ВВП стран мира; существенный прирост строительства в США в связи с ожи-

дающимся циклическим подъемом, увеличение временного лага в отрасли в 

связи с усложнением международных инвестиционных проектов; дальнейшая 

ориентация как развитых, так и развивающихся стран на формирование устой-

чивой социальной среды; нехватка квалифицированных трудовых ресурсов в 

отрасли в связи со снижением престижности профессии строительства во мно-

гих странах; усиление роли конечного потребителя в противовес заказчикам и 

застройщикам, поэтому широкое распространение в международной практике 

получат принципиально новые модели строительства и оказания строительных 

услуг; изменение климата и связанные с ним требования о выбросах углекисло-

го газа в атмосферу; динамика ключевых макроэкономических индикаторов, 

таких, как рост реального ВВП, динамика цен на сырье, инфляция и динамика 

процентных ставок; широкое развитие отраслей инфраструктуры в развиваю-

щихся странах; стремление ведущих строительных ТНК к снижению издержек 

ввиду нарастания внутриотраслевой конкуренции и неопределенности на рын-

ке; дальнейшее стремление стран к обеспечению энергетической безопасности 

и связанное с ним возрастание темпов возведения энергетических объектов (в 

том числе – и в нетрадиционной энергетике). 
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ГЛАВА 3. Россия в структуре современного мирового рынка строи-

тельных услуг 

3.1. Особенности развития и методы макроэкономического регу-

лирования российского рынка строительных услуг 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что конкурентоспо-

собность российского сектора услуг, включая строительный, намного уступает 

отраслям топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической про-

мышленности. Хотя при этом отмечается повышение доли услуг в добавленной 

стоимости, создаваемой в нашей стране в 1990-2010 гг. с 40 до 65%. Более ин-

тенсивный рост наблюдается в сфере услуг оптовой и розничной торговли, фи-

нансовых и посреднических услуг. 

Задача повышения конкурентоспособности национальной экономики яв-

ляется высоко актуальной для отечественных строительных организаций, осо-

бенно для сектора жилищного строительства. Потенциал роста этой конкурен-

тоспособности, однако, ограничен, как отмечают многие отечественные уче-

ные, недостаточным уровнем развития конкурентной среды и несовершенством 

реализуемого механизма функционирования строительных компаний
104

. Реше-

ние данной проблемы весьма важно, что подтверждается: а) существенным 

уровнем монополизации крупных строительных компаний, которые ограничи-

вают конкуренцию на рынке жилищного строительства и препятствуют разви-

тия малого бизнеса в данном секторе; б) опережающими темпами роста цены 

одного квадратного метра общей площади на первичном рынке над темпами 

роста ввода в действие новых жилых домов; в) несовершенством существую-

щих методик оценки конкурентоспособности субъектов российского рынка 

строительных услуг. 

Высокая значимость строительства в национальной экономике определя-

ется тем, что она призвана модернизировать современную техническую основу 

производства, совершенствовать палитру социальной сферы, обеспечивать тех-
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 Бартеньев М.А. Формирование механизма обеспечения конкурентоспособности строительных организаций в 
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ническое перевооружение.
105

 Тем не менее, ее успешное развитие сталкивается 

с комплексом серьезных проблем, как-то: некоторое снижение спроса на жи-

лищном рынке в последние годы, уменьшение источников финансирования, 

проблемы надежного кадрового обеспечения, неэффективная стандартизация и 

лицензирование, относительно низкая заработная плата и производительность 

труда.
106

 

В России строительный комплекс, несомненно, относится к числу ключе-

вых (базовых отраслей), развитие которого во многом определяет решение ряда 

важнейших задач социально-экономического и научно-технического развития 

нашей страны. В настоящее время в России насчитывается около 218 тыс. раз-

личных организаций, которые представляют собой подрядчиков, предприятия 

по производству строительных материалов, проектные и научно-

исследовательские организации, предприятия транспорта и механизации, пред-

приятия, осуществляющие работы по техническому перевооружению, ремонту 

зданий и реконструкции и т.п.  

Динамика численности строительных организаций в нашей стране приве-

дена на рис. 17. 
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Рис. 17. Динамика численности строительных организаций в РФ в 

2000-2013 гг., тыс. ед. 
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 Подробнее см.: Цылина Г.А. Жилищное финансирование и ипотечное кредитование // Жилищное строитель-
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Источник: составлено автором по: Официальная статистика / Предпринимательство / 

Строительство [Электронный ресурс]. – Росстат, 2015. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/# (дата 

обращения – 25.01.2015).  

Примечательно, что после периода снижения и стабилизации числа дей-

ствующих строительных организаций в России в 2000-2005 гг. позднее начался 

их резкий рост, связанный с оживлением экономического роста и не прекра-

тившийся даже в условиях кризиса 2008-2009 гг. Этот факт в некотором роде 

свидетельствует о заметном росте конкуренции в отрасли и ее выходе на каче-

ственно новый уровень своего развития. 

В результате распада Советского Союза и начала глубокого системного 

кризиса в национальной экономике нашей страны и других стран СНГ, круше-

ния мировой соцсистемы и почти полного прекращения технической и эконо-

мической помощи развивающимся странам в конце истекшего столетия, объем 

зарубежного строительства с участием российских компаний, стал динамично 

сокращаться. В новой экономической ситуации формы экспорта строительных 

услуг в рамках межгосударственных соглашений, оказались в значительной ме-

ре нежизнеспособными. В результате российские компании, после заморажива-

ния или завершения строительства объектов за рубежом, которые были закон-

трактованы еще при СССР, к середине 1990-х гг. практически полностью поки-

нули мировой рынок. 

В России до кризиса были характерны темпы ежегодного роста строи-

тельных работ на уровне 15% ежегодно
107

, что опережало рост в промышленно-

сти и сельском хозяйстве. Однако в результате кризиса для рынка было харак-

терно аналогично существенное снижение на 15% по сравнению с пиковыми 

докризисными показателями. В 2010-2011 гг. темпы строительства вернулись 

на траекторию роста, хотя эти темпы (около 8%), с учетом докризисной дина-

мики рынка, устойчиво положительными назвать, безусловно, нельзя. 
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Рис. 18. Объем работ, выполненных в Российской Федерации по виду 

экономической деятельности «строительство» (в % к 1990 г.) 

Источник: составлено автором по: Россия в цифрах – 2014. Статистический ежегод-

ник. – М.: Росстат, 2014. С.296. 

 

В последние годы произошли существенные изменения на рынке строи-

тельных услуг нашей страны. Финансирование строительных проектов в Рос-

сии зависит от разных факторов. Например, большую роль играют сегмент, в 

котором функционирует компания (коммерческая недвижимость или жилье) и 

возможности привлечения внутрикорпоративных займов или долгового финан-

сирования. Изменения самой структуры финансирования проектов в строитель-

стве, приведшие к росту доли средств портфельных инвесторов и собственных 

средств, были также связаны с доступностью банковского кредита в период 

кризиса. Проектное финансирование в годы недавнего кризиса было осложнено 

ситуацией на финансовых рынках за рубежом, что привело к выводу средств 

зарубежных банков из филиалов в РФ, который усилился в результате эконо-

мических санкций в 2014 г. 

Увеличение эффективности инвестиционных проектов в строительстве 

становится все более значимой задачей для всех российских строительных 

компаний. Для частных компаний достижение прозрачности управления строи-

тельными проектами, естественно, связано с желанием повышения своей кон-

курентоспособности на рынке. Причем, данный вопрос становится не менее ак-
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туальным и для государственных компаний, особенно для тех, кто реализует 

крупные строительные проектами. Согласно нормами российского законода-

тельства, компании, осуществляющие крупные проекты с участием государст-

ва, должны обязательно проводить ценовой и технологический аудит с целью 

повышения прозрачности и эффективности реализации своих проектов, а также 

целевого использования средств бюджета. 

Множество рисков, которые возникают в ходе выполнения строительного 

проекта, связаны со слабым планированием. Их минимизация возможна на ос-

нове надежной организации проектных компаний, что позволит осуществлять 

необходимы контроль над реализацией проекта. В связи с этим, в ходе реализа-

ции проекта необходимо привлекать сторонние организации, что связано с не-

обходимостью получения независимого экспертного мнения о специфике реа-

лизации того или иного проекта и отсутствием некоторых технологий у компа-

ний. 

В целом, на протяжении последних лет деловая активность строительных 

организаций нашей страны остается на невысоком уровне, однако при росте за-

нятости в отрасли прирост портфеля заказов не является положительным, что 

демонстрируют приводимые ниже данные  

Таблица 20. Основные индикаторы деловой активности строитель-

ных организаций РФ (баланс, в процентах) 

 2006 - 2011 2012 2013 

Min Max I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. Период Значе-

ние 

Период Значе-

ние 

Общий спрос на продук-

цию (портфель заказов) 

(уровень в текущем 

квартале) 

I кв. 

2010 

-37 III кв. 

2008 

-9 -25 -24 -21 -23 -

23 

-22 -19 -21 

Численность занятых 

(изменения в следующем 

квартале по сравнению с 

текущим кварталом) 

IV кв. 

2009 

-8 II кв. 

2008 

22 12 12 7 4 13 16 11 5 

Источник: Россия в цифрах – 2014. Статистический ежегодник. – М.: Росстат, 2014. 

С.222. 

 

Среди основных факторов, ограничивающих деловую активность строи-

тельных организаций в нашей стране, следует отметить прежде всего недоста-
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точный платежеспособный спрос, высокий уровень налогообложения отрасли, 

высокие издержки в отрасли и уровень конкуренции со стороны других строи-

тельных компаний (см. табл. 21). 

Таблица 21. Основные факторы, ограничивающие деловую актив-

ность строительных организаций РФ (в текущем квартале; в процентах от 

числа обследованных организаций) 

  2006 – 2011 гг. 2012 г. 2013 г. 

Min Max I 

 В. 

II 

 В. 

III 

 В. 

IV 

 В. 

I 

 В. 

II 

 В. 

III 

 В. 

IV 

 В. Пери-

од 

Значе-

ние 

Пери-

од 

Значе-

ние 

Недостаточный спрос III 

 В. 

2008 

8 I  В. 

2010 

29 20 19 17 19 19 18 16 17 

Высокий уровень на-

логообложения 

I  В. 

2010 

37 III 

 В. 

2011 

55 50 51 51 50 46 45 45 42 

Высокий процент 

коммерческого креди-

та 

I, III 

 В. 

2008 

10 III, IV 

 В. 

2009 

20 12 12 11 12 13 13 13 14 

Недостаток квалифи-

цированных рабочих 

III 

 В. 

2009 

15 III 

 В. 

2008 

32 20 21 23 22 22 21 20 21 

Недостаточный пла-

тежеспособный спрос 

I, III 

 В. 

2008  

22 II, III 

 В. 

2009 

44 27 30 30 29 27 26 27 27 

Нехватка и изношен-

ность машин и меха-

низмов 

III, IV 

 В. 

2011 

2 I, II, 

III 

 В. 

2007 

7 2 2 2 3 2 2 2 2 

Высокая стоимость 

 Втериалов, конст-

рукций, изделий 

II  В. 

2010 

27 III 

 В. 

2008 

49 36 37 39 38 25 25 26 25 

Конкуренция со сто-

роны других строи-

тельных фирм 

I  В. 

2009 

26 IV 

 В. 

2006 

III 

 В. 

2007 

II  В. 

2011  

36 34 36 36 34 22 26 27 28 

Источник: Россия в цифрах – 2014. Статистический ежегодник. – М.: Росстат, 2014. 

С.222. 

С точки зрения решения задач настоящего исследования важное значение 

приобретает анализ конкурентоспособности российского рынка строительных 

услуг по сравнению с зарубежными. В этой связи проведено сопоставление до-

ли строительства в структуре накопления основного капитала в России и неко-

торых развитых странах (рис.19) . Если сопоставить его с уровнем другой стра-

ны с переходной экономикой, например, Польшей, то у нашей страны получит-
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ся меньшее значение, хотя, как известно, для стран с переходной экономикой 

развитие строительства является определяющей отраслью экономики. 
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Рис. 19. Доля строительства в структуре валового накопления основ-

ного капитала в России и некоторых зарубежных странах (%) 

Источник: составлено автором по: Строительство в России – 2014. Статистический 

сборник. – М.: Росстат, 2014. С.97. 

 

Вместе с тем данного показателя для анализа, проводимого в работе, не-

достаточно, поскольку, во-первых, он не учитывает степени диверсификации 

экономики, т.е. наличия в ней множества других отраслей (которая различается 

даже в группе развитых стран весьма существенно), а, во-вторых, не позволяет 

проследить изменение данного показателя в динамике. 

В связи с этим, на следующем рис. 19 нами проанализировано изменение 

доли затрат на жилищное строительство в структуре ВВП России и двух разви-

тых стран – Германии и США. Примечательно, что для нашей страны харак-

терна сопоставимая с уровнем США доля затрат на жилищное строительство в 

ВВП, хотя в этой стране она достигла такого низкого уровня в результате ипо-

течного кризиса 2008 г. Поэтому, пренебрегая данными по США, отмечаем, что 

по сравнению с Германией, в России удельный вес затрат на жилищное строи-

тельство в два раза ниже, чем в Германии. 
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Рис. 20. Сопоставление динамики удельного веста затрат на жилищ-

ное строительство в общем объеме валового накопления основного капи-

тала в России, Германии и США (%) 

Источник: составлено автором по: Строительство в России – 2014. Статистический 

сборник. – М.: Росстат, 2014. С.98. 

 

Автор делает вывод, что надежная оценка конкурентоспособности рос-

сийского рынка строительных услуг весьма затруднена, поскольку требует об-

ращения к широкой группе показателей. Так, в области динамики цен на строи-

тельные услуги наша страна демонстрирует показатели, в целом сопоставимые 

с уровнем инфляции в стране (рис. 21), что подчеркивает относительную ста-

бильность спроса на строительные услуги со стороны населения и организаций. 
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Рис. 21. Индексы цен строительной продукции в РФ (декабрь к де-

кабрю предыдущего года, в %) 
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Источник: составлено автором по: Россия в цифрах – 2014. Статистический ежегод-

ник. – М.: Росстат, 2014. С.508. 

Одновременно, возвращаясь к международным сопоставлениям, автор 

отмечает нарастающую в последние годы тенденцию ввода новых жилых до-

мов, при этом, во-первых, Россия по этому показателю в настоящее время на-

ходится на уровне развитых стран, а во-вторых, данная тенденция сформирова-

лась лишь в последнее десятилетие и в целом кризис отразился на ее преломле-

нии не столь уж существенно (табл. 22). 

Таблица 22. Ввод в действие жилых домов в России и некоторых за-

рубежных странах в 2000-2012 гг. (на тысячу человек населения) 

Страна 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Россия 207 304 449 419 409 436 459
 

Венгрия 212 353 323 284 192 131 114 

Германия 554 354 255 230 233 265 284 

Дания 416
 

609 687 498 333 356 382 

Латвия 81 240 508 298 172 185 213 

Норвегия 628
 

745 737 611 498 552 698 

Польша 207 315 451 418 374 364 406 

Словакия 323 333 359 389 357 194 202 

Финляндия 542
 

636 585 422 439 516 491 

Франция … 746 648 566 523 625 513 

Япония 945 834 709 534 569 590 … 
 

Источник: составлено автором по: Строительство в России – 2014. Статистический 

сборник. – М.: Росстат, 2014. С.106. 

 

Однако оценивать конкурентоспособность строительной отрасли РФ на 

основе данного показателя все-таки преждевременно, поскольку он не учиты-

вает характер распределения жилья в стране и в целом не демонстрирует реше-

ние жилищной проблемы, хотя свидетельствует о высоком уровне предприни-

мательской активности строительных организаций. 

Одновременное следует отметить, что социальная составляющая в жи-

лищном строительстве также постепенно имеет тенденцию к улучшению, по-

скольку из года в год отмечается абсолютный прирост объемов жилищного 

строительства, чему даже глобальный кризис и ухудшение общехозяйственной 

конъюнктуры не смогли серьезно воспрепятствовать (рис. 22).  
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Рис. 22. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации в 

1991-2013 гг., млн. кв. м общей площади 

Источник: составлено автором по: Официальная статистика / Предпринимательство / 

Строительство [Электронный ресурс]. – Росстат, 2015. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/# (дата 

обращения – 25.01.2015). 

 

Вместе с тем, в настоящее время на российском строительном рынке на-

блюдается тенденция существенного роста внешней торговли строительными 

услугами.
108

 Кроме этого, национальный рынок строительных услуг остается 

привлекательным для иностранных инвесторов: доля иностранных инвестиций 

в эту отрасль составляет около 15%, причем иностранные компании все еще ак-

тивно подают новые заявки на возведение объектов в нашей стране.
109

 Это свя-

зано с тем, что прибыль на инвестиции в строительство в нашей стране при-

мерно в два-три раза выше, чем в странах ЕС (так, средняя прибыль от одного 

проекта, реализуемого в России, составляет 15%, а в ЕС – лишь 5%). 

Охотнее всего иностранные инвесторы работают на рынке коммерческой 

недвижимости ввиду быстрой окупаемости проектов на данном рынке (около 

трех-четырех лет). Именно поэтому в настоящее время на российском рынке 

коммерческой недвижимости работают свыше 400 компаний из почти полста 

стран, подавляющее большинство из которых являются подрядчиками (наибо-

                                                 
108
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лее активны здесь подрядные компании из Турции, которые также занимаются 

и девелопментом). 

Глобальный финансово-экономический кризис серьезно отразился на 

строительной отрасли РФ, причем наиболее заметный спад в отрасли наметился 

во второй половине 2008 г., что сопровождалось ростом незавершенного строи-

тельства, объемы которого, по некоторым оценкам
110

, к началу 2010 г. сравня-

лись с годовым объемом жилья, вводимого в эксплуатацию. Характерно, что 

снижение объемов строительства снижалось не только в период кризиса, но и 

на протяжении последующих 2010-2011 гг. 

Кризис сопровождался снижением располагаемых доходов населения и, 

что не менее важно, – возможностей по привлечению кредитных ресурсов, 

следствием чего стало падение спроса как на жилую, так и на коммерческую 

недвижимость. Негативное воздействие на развитие строительства оказали 

также высокая задолженность предприятий и ограниченные их возможности по 

ее рефинансированию, уменьшение финансов банков и соответствующая при-

остановка многих ипотечных программ, низкая эффективность текущей дея-

тельности строительных компаний в кризисный период. 

В последнее время Правительством РФ была вновь актуализирована за-

дача роста экономической стабильности деятельности хозяйственных субъек-

тов как одного из факторов оценки их конкурентоспособности в связи с усиле-

нием вызовов экономическому развитию, ростом требований к снижению рис-

ков ущерба в сфере материального производства, сложностью и масштабно-

стью производимой продукции.
111

 К последним в литературе
112

 справедливо от-

несена строительная отрасль, для которой свойственны специфические риски и 

требования по их снижению. В то же время, российские условия строительства 

обусловлены как институциональной средой деятельности, особенностями 

взаимоотношений хозяйствующих субъектов, так и сложившимися традициями 

ведения хозяйственной деятельности в нашей стране.
113
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В настоящее время в структуре российского рынка строительных услуг 

доминируют частные предприятия, уже охватывающие около 90% всего объема 

этого рынка, выросшего за последнее десятилетие в четыре раза.
114

 В данной 

отрасли занято около 8% экономически активного населения страны. 

Вместе с тем, остаются актуальными различные вопросы всестороннего 

развития строительства, как-то: повышение доступности жилья, возведения 

объектов транспортной инфраструктуры, применение безопасных технологий 

при строительстве объектов энергетики и т.д. Эти вопросы нашли свое отраже-

ние в программных документах Правительства РФ последних лет
115

. 

Особняком среди рассматриваемых проблем стоит проблема надежной 

стандартизации на рынке строительных услуг, которая способствует уменьше-

нию затрат на качество и позволяет наращивать конкурентные преимущества, 

положительно воздействуют на экономику страны, поскольку типовые решения 

легко унифицируются. В настоящее время на российском рынке строительных 

услуг используются разные стандарты и методики по их измерению, однако их 

еще недостаточно для дальнейшего развития строительства на уровне развитых 

стран мира. Особо остро стоит проблема стандартизации для малого и среднего 

бизнеса, для которых необходима гармонизация правил предоставления своей 

продукции в соответствии с международными нормами, в частности, с нормами 

ВТО.
116

 В литературе справедливо отмечается, что применение строительных 

стандартов ISO малыми и средними предприятиями повысит доверие к их про-

дукции и будет способствовать росту их конкурентоспособности.
117
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Другой важной проблемой, которую необходимо также решать на рос-

сийском рынке строительных услуг, является локализация транзакций на дан-

ном рынке, в результате которой формируется сеть из генерального подрядчи-

ка, поставщиков и субподрядчиков. Локализация состоит в применении меха-

низма устоявшихся связей между указанными субъектами, а конкурсы на по-

ставку стройматериалов, проведение специальных работ не объявляются. Этот 

механизм нашел свое описание в литературе
118

 и с точки зрения снижения из-

держек доказал свою эффективность, однако автор считает, что условия приме-

нения данного механизма в нашей стране полностью еще не сложились, по-

скольку возможно влияние различных факторов (монопольный сговор субъек-

тов рынка, коррупция и т.д.). 

Если касаться вопроса коррупции в строительстве, то она в настоящее 

время приобрела исключительно угрожающие масштабы для устойчивого раз-

вития отрасли. Следует отметить, что в настоящее время различные нефор-

мальные платежи со стороны строительных компаний существенно превышают 

стоимость государственных и муниципальных услуг, что особенно проявляется 

в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке. Так, по оценкам 

специалистов, в Новосибирске объем взяток в строительстве в восемь раз выше 

объема платежей по законодательно установленным тарифам.
119

 Такие платежи, 

как правило, связаны как со спецификой земельных участков под строительство 

и удобством их расположения, так и с откровенными злоупотреблениями со 

стороны чиновников, выражающимися в установлении неформальных плате-

жей, которые зачастую осуществляются по инициативе самих компаний-

застройщиков (они преследуют цель сокращения сроков получения различной 

разрешительной документации). 

Ключевой нерешенной проблемой, способствующей разрастанию кор-

                                                                                                                                                                  
II–ой международной заочной научно-практической конференции / Поволжский гос. ун-т сервиса. - Тольятти: 

Изд-во ПВГУС, 2013. - 380 с. 
118

 Старцев Ю.Н., Тараданов А.А. Локализация транзакций на рынке строительных услуг // Вестник Челябин-

ского государственного университета. 2013. № 8 (299). Вып. 40. С.43. 
119

 Особенности национальной коррупции в строительстве [Электронный ресурс]. – Агентство недвижимости 

«Элеста». – Режим доступа: http://www.elesta1.ru/osobennosti-nacionalnoi-korrupcii-v-stroitelstve/part1 (дата обра-

щения - 14.04.2015). 

http://www.elesta1.ru/osobennosti-nacionalnoi-korrupcii-v-stroitelstve/part1


 136 

рупционных злоупотреблений в строительстве, является отсутствие в нашей 

стране должной правоприменительной практики. Так, важнейшими вопросами 

в этой связи остаются присоединение к инженернотехническим сетям и про-

блема обеспечения земельными участками, которые необходимо решать на фе-

деральном уровне. С целью предотвращения коррупционных злоупотреблений 

в отрасли необходима реализация методов специального регулирования, на-

пример, разработка мер по стимулированию жилищного строительства, устра-

нение дискриминации компаний-застройщиков со стороны монополистов, пе-

реход на конкурсы по строительству жилья экономкласса и установление мора-

тория на перепродажу квартир в этих домах на длительный срок. 

Исследователи отмечают, что выход из текущей кризисной ситуации в 

строительстве зависит от совместных усилий предприятий и государства.
120

 Го-

сударству необходимо: 

- не допускать уменьшения темпов развития строительства и обеспечи-

вать государственную поддержку конечных потребителей продукции рынка 

строительных услуг; 

- принять на себя функцию единого заказчика в социальном и жилищном 

строительстве и обеспечивать строгий контроль над действиями монополий, 

одновременно защищая права граждан и инвесторов; 

- законодательно ограничит норму прибыли строительных компаний с 

целью недопущения завышения и даже снижение цен на жилье; 

- не пересматривать действующие нормы технического регулирования, а 

обеспечивать всемерную модернизацию технической базы отрасли, включая 

механизм технического регулирования; 

- восстановить деятельность специализированного органа (типа Мини-

стерства строительства) для комплексного управления отрасли. 

В свою очередь, роль предприятий должна  заключаться в совершенство-

вании и модернизации производства, расширении контактов с зарубежными 
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(прежде всего, европейскими) строительными организациями, усилить корпо-

ративный уровень подготовки кадров для строительства. 

Назовем основные барьеры, ограничивающие решение проблемы обеспе-

ченности жильем в нашей стране: 

- на протяжении 90-х гг. в стране почти не проводилось мероприятий по 

обновлению имеющегося жилищного фонда путем их должного и своевремен-

ного ремонта, реконструкции, модернизации инженерного оборудования; 

- недостаточное финансирование обеспеченности населения жильем со 

стороны государства, которое все еще не берет на себя задачу массового реше-

ния жилищной проблемы; 

- увеличение объемов строительства новых домов ограничено из-за не-

прозрачной системы разрешений на строительства, монополизации региональ-

ных рынков строительных услуг; 

- общеэкономические факторы, сдерживающие деловую активность на 

российском рынке строительных услуг, как-то: неэффективное налогообложе-

ние, высокая стоимость стройматериалов, недостаток заказов на работы и не-

платежеспособность заказчиков, недостаток квалифицированной рабочей силы, 

излишний износ машин и оборудования и т.д. 

Решение данных проблем видится в скорейшей реализации следующих 

мер в области развития жилищного строительства: 

- упрощение процедур согласования инвестиционных проектов в строи-

тельстве на основе разработки специального унифицированного регламента; 

- реальная либерализация земельного рынка РФ для обеспечения его про-

зрачности на основе: внедрения методов зонирования земель (по опыту разви-

тых стран); принятия мер, серьезно ограничивающих спекулятивные операции 

на земельном рынке; решения проблемы использования непригодных сельско-

хозяйственных земель для жилищного строительства; 

- упрощение привлечения иностранных трудовых ресурсов, что, наконец, 

решит проблему дефицита кадров в отрасли; 

- принятие мер, ограничивающих монополизацию на российском рынке 
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строительных услуг; 

- разработка нормативно-правовой базы, ограничивающей коррупцион-

ные злоупотребления в строительной отрасли. 

 
 

3.2. Внешняя торговля строительными услугами  и инвестици-

онная привлекательность рынка строительных услуг России в ре-

зультате присоединения страны к ВТО 

Если сопоставить российскую внешнюю торговлю строительными услу-

гами с масштабами отечественной экономики, что особенно касается экспорта 

строительных услуг, то их доля окажется сравнительно невелика. Более того, в 

последние годы не наблюдается сколь-нибудь значимого изменения доли 

строительных услуг в совокупной внешней торговле услугами (рис. 23). 
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Рис. 23. Изменение доли строительных услуг во внешней торговле 

услугами в России в 2001-2013 гг., % 

Примечание: полужирным курсивом обозначены значения по экспорту, обычным 

шрифтом – по импорту. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: Внешняя торговля Российской Феде-

рации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного 

баланса) [Электронный ресурс]. – Центральный банк РФ, 2015. – Режим доступа: 

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-

b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828 (дата обращения – 01.02.2015). 

 

Автор связывает приведенную на рисунке динамику прежде всего с 

уменьшением коммерческого присутствия российских подрядных компаний в 

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828
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международных строительных проектах, которое сократилось вследствие кри-

зиса и соответствующей «заморозки» ряда проектов. 

Следует сразу оговориться, что в российский экспорт строительных услуг 

включены строительные работы, выполняемые российскими подрядными ком-

паниями на территории РФ по заказу нерезидентов (включая субподрядные ра-

боты). Это, в частности, еще раз объясняет тенденцию, продемонстрированную 

на рис. 23. Кроме того, это объясняет и высокий удельный вес в российском 

экспорте услуг таких стран, как Германия, Венгрия, Турция, США, Австрия, 

коммерческое присутствие в которых российских компаний достаточно слабое. 

Россия в последние пятнадцать лет остается нетто-импортером строи-

тельных услуг, а с 1999 по 2008 г. был характерен рост отрицательного сальдо 

во внешней торговли строительными услуги, которое, немного уменьшившись 

в 2009 г., вновь продолжило динамичный прирост и уже в 2013 г. обошло свой 

докризисный уровень (табл. 23). 

Таблица 23. Внешняя торговля строительными услугами в России в 

2001-2013 гг., млн. долл. 

Показатель 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Баланс внешней 

торговли строи-

тельными услу-

гами 

-1065 -1409 -1000 -1850 -2738 -516 -1115 -1192 -2866 -3456 

Экспорт 737 1050 3313 4820 6316 4123 3487 4408 4729 5 906 

Импорт 1801 2459 4313 6670 954 4638 4602 5600 7594 9 362 

Строительство 

за рубежом 

-188 -221 275 526 -1318 571 158 645 288 211 

Экспорт 137 184 1107 2135 1258 1130 576 929 959 901 

Импорт 326 406 833- 1608 2576 559 418 285 671 690 

Строительство 

в России 

-876 -1188 -1274 -2376 -1420 -1086 -1273 -1837 -3154 -3667 

Экспорт 599 865 2206 2686 5058 2993 2911 3479 3770 5 005 

Импорт 1476 2053 3480 5062 6479 4079 4184 5316 6923 8 672 

Источник: составлено по: Внешняя торговля Российской Федерации услугами в 

структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса) [Элек-

тронный ресурс]. – Центральный банк РФ, 2015. – Режим доступа: 

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-

b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828 (дата обращения – 01.02.2015). 

 

Итак, на мировом рынке строительных услуг наша страна постоянно вы-

ступает в качестве нетто-импортера, т.е. постоянно формируется отрицатель-

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828
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ный баланс по торговле строительными услугами (как, впрочем, и по внешней 

торговле услугами в целом). При этом автор отмечает, что темпы прироста 

внешней торговли услугами все-таки опережают темпы прироста ВВП как в 

докризисный, так и в послекризисный период (рис. 24), что не соответствует 

общемировой тенденции, поскольку в мировой экономике, как мы указывали 

выше, наблюдается тенденция послекризисного снижения темпов экспорта 

строительных услуг. Если же говорить о кризисном периоде 2008-2009 гг., то в 

это время внешняя торговля строительными услугами сократилась весьма су-

щественно, причем особенно это коснулось импорта строительных услуг. 

При всем этом российский экспорт строительных услуг растет быстрее, а 

их импорт – медленнее. 
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Рис. 24. Темпы прироста экспорта и импорта строительных услуг в 

РФ 2003-2013 гг., % к предыдущему году 

Примечание: полужирным курсивом обозначены значения по экспорту, обычным 

шрифтом – по импорту. 

Источник: составлено и рассчитано автором по: Внешняя торговля Российской Феде-

рации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного 

баланса) [Электронный ресурс]. – Центральный банк РФ, 2015. – Режим доступа: 

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-

b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828 (дата обращения – 01.02.2015). 

 

На протяжении последних пятнадцати лет большая часть (порядка 90%) 

экспорта строительных услуг РФ направлялось в страны дальнего зарубежья. 

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-b_new_2013.htm&pid=svs&sid=itm_9828
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Аналогично большая часть импорта строительных услуг направлялась в нашу 

страну из указанной же группы стран (рис. 25). 
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Рис. 25. Изменение удельного веса стран дальнего зарубежья в струк-

туре внешней торговли строительными услугами в 2000-2012 гг. (%) 

Источник: рассчитано по автором по: Строительство в России – 2014. Статистический 

сборник. – М.: Росстат, 2014. С.98. 

 

Такой перекос в географической структуре внешней торговли услугами, 

по мнению автора, свидетельствует о неразвитых рынках услуг в странах СНГ 

и невысокой степени интеграции строительных комплексов данных стран. В 

последние годы подавляющая доля российского экспорта строительных услуг в 

страны ближнего зарубежья формировалась за счет доходов от строительства 

российских подрядчиков на территории стран Средней Азии – Казахстана, Уз-

бекистана, Киргизии. 

Присоединение нашей страны к ВТО в 2012 г. предопределило принятие 

Россией дополнительных обязательств, которые являются гарантией того, что 

режим доступа на российский рынок услуг не будет более жестким для ино-

странных экспортеров. Всего Россией было принято обязательств по 116 из 155 

секторов услуг, предусмотренных классификацией ВТО
121

. 

С учетом того, что в настоящее время более половины мирового экспорта 

услуг осуществляется на основе коммерческого присутствия (реализация за ру-

                                                 
121

 Более подробно см.: Алабян С.С., Морозенкова О.В. Россия в международной торговле услугами // Россий-

ский внешнеэкономический вестник. 2013. №10. С.23. 



 142 

бежом услуг предприятий с иностранным участием, действующих там), то сле-

дует указать, что в нашей стране данный способ пока еще не получил своего 

распространение. Экспорт услуг в нашей стране напрямую связан с движением 

прямых иностранных инвестиций. Известно, что ведущие мировые ТНК в по-

следние годы все активнее проникли в наукоемкие отрасли экономики, тре-

бующие существенных капиталовложений. В частности, активно ТНК дейст-

вуют и в строительной отрасли нашей страны. 

Важно учитывать, что в последние годы спектр услуг, которые предлага-

ются крупными зарубежными строительными ТНК в нашей стране, существен-

но расширился. Причиной этого являются сдвиги в структуре спроса на миро-

вом рынке. Так, ввиду особых запросов клиентов, крупные подрядчики, поми-

мо предоставления классических строительных услуг, начали предоставлять и 

услуги по разработке и финансированию, а также эксплуатации проектов. 

Если рассматривать присутствие российских компаний на мировом рынке 

строительных услуг, то последнее в данном контексте может быть разделено на 

три ключевых сегмента, которые формируют своеобразную «смешанную» зону 

между российским рынком с его особенностями и рынком, который сформиро-

ван зарубежными компаниями. 

К первому из сегментов относятся страны Восточной Европы, Ближнего 

и Среднего Востока, Северной Африки и Индии, где российские строительные 

услуги в целом уже давно востребованы. Перспективы развития данного сег-

мента следует связывать как с его растущим объемом, так и устойчивыми эко-

номическими связями нашей страны с указанной группой стран. Вместе с тем, 

на данном рынке российские подрядные компании сталкиваются с некоторыми 

барьерами, одним из которых является, например, невысокий уровень квалифи-

кации местных подрядчиков. Эти компании, как правило, поддерживаются на-

циональными правительствами. Также к одной из проблем можно отнести спе-

цифику местного законодательства и требований заказчиков из указанных 

стран. Например, контрактные схемы, разработанные для одной страны, будут 

совершенно неприемлемыми в другой ввиду различий в национальных налого-
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вых системах двух стран. То же самое касается и норм строительства и проек-

тирования процедур осуществления строительных работ, возможностей поста-

вок строительного оборудования и материалов. Некоторые страны также ис-

пользуют запрет поставок из определенных стран. 

Проекты, реализуемые зарубежными заказчиками в России, относятся ко 

второму сегменту российского экспорта услуг. Возможности развития данного 

сегмента следует увязывать прежде всего с заинтересованностью зарубежных 

заказчиков в привлечении российских субподрядных компаний, так как зару-

бежные инжиниринговые и подрядные ТНК часто не в силе решить те пробле-

мы, которые встают перед заказчиками. Специфической чертой данного сег-

мента в последние годы является уменьшающийся объем проектов иностран-

ных заказчиков в нашей стране на фоне бума проектов в отраслях топливно-

энергетического комплекс. Очевидно, что указанная черта ведет к особым рис-

кам для субъектам рынков ввиду того, что любой проект с участием иностран-

ного заказчика может быть «заморожен» либо приостановлен, о чем российская 

хозяйственная практика убедительно свидетельствует (такие случаи имели ме-

сто, в частности, в ходе освоения месторождений природного газа на Сахали-

не). 

Наконец, к третьему сегменту относятся проекты, в которых российские 

заказчики по ряду причин не могут обойтись без привлечения крупных между-

народных подрядных компаний. Поэтому данные проекты реализуются в стро-

гом соответствии с международной деловой практикой и стандартами. Приме-

ром может служить строительство высокотехнологичных предприятий в энер-

гетической отрасли, т.е. там, где российские строительные компании не имеют 

должного опыта осуществления базового инжиниринга, проектирования или 

собственно строительных работ. Перспективность развития данного сегмента 

определяется его растущим объемом, а проблемой – отсутствие у заказчиков из 

России работы по стандартам развитых стран, общепринятым в международной 

практике. Необходимость адаптации и подстраивания под эти стандарты и тре-

бования снижают конкурентоспособность российских компаний. 
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Рассмотрев важнейшие аспекты внешней торговли строительными услу-

гами, автор диссертации хотел бы акцентироваться на вопросах формирования 

инвестиционного климата в строительной отрасли, который во многом опреде-

ляет текущее состояние и перспективы экспорта и импорта строительных услуг 

нашей страной. 

Одним из важнейших показателей инвестиционной привлекательности 

российского рынка строительных услуг является достижимая норма прибыли в 

строительстве. Рассматриваемый рынок является одним из самых закрытых в 

нашей стране и себестоимость одного квадратного метра – есть главная ком-

мерческая тайна во многих компаниях. Еще несколько лет назад рентабель-

ность жилищного строительства оценивалась чиновниками на уровне 300-

700%, а строительными компаниями – 30-40%. Такая разница оценок объясня-

ется тем, что компании учитывают все реальные издержки (цена земли на аук-

ционе, технические условия подключения к коммуникациям, собственно строи-

тельство, затраты на многократную экспертизу проектов, коррупционная со-

ставляющая). Если речь идет о строительстве на освоенных территориях (осо-

бенно со сносом аварийного жилья), то издержки существенно возрастают, по-

скольку приходится решать проблему расселения. Следует все же отметить, что 

в настоящее время норма прибыли строительных компаний невысока и обычно 

составляет до 15%, однако прибыль от инвестиций в недвижимость в нашей 

стране, как мы уже упоминали ранее, выше среднеевропейского уровня в два-

три раза. 

Важным показателем с точки зрения инвестиционного климата в строи-

тельной отрасли является срок окупаемости инвестиций, который в строитель-

стве зависит от категории объектов, их местоположения, общей экономической 

ситуации и многих других цифрах. Эксперты называют цифру в 3-7 лет, причем 

быстрее всего окупается коммерческая недвижимость, доходность вложений в 

которую, впрочем, по мере насыщения рынка снижается, а срок окупаемости, 

напротив, возрастает. В результате недавнего глобального кризиса, по имею-
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щимся данным, сроки окупаемости первоклассной коммерческой недвижимо-

сти возросли с 9 до 10, по недвижимости второго класса – с 8 до 10 лет.
122

 

Также для иностранного инвестора большое значение играет сектор 

строительства, в которым он предполагает работать. Кроме указанного нами 

более короткого срока окупаемости для коммерческой недвижимости, она, как 

правило, останется в активе девелопера и увеличит капитализацию компании. 

Если рассматривать отдельные сегменты рынка коммерческой недвижимости, 

то наиболее популярным сегментом является офисная недвижимость, затем – 

гостиничная и торговая, и, наконец – складская. В настоящее время в россий-

ском секторе жилья заметную активность проявляют лишь азиатские инвесто-

ры, либо западные девелоперы реализовывали проекты не самостоятельно, а 

совместно с какой-либо российской компанией. 

Для анализа инвестиционной привлекательности важна и степень моно-

полизации рынка строительных услуг, поскольку, например, строительные 

рынки российских мегаполисов чрезвычайно монополизированы и часто нахо-

дятся под контролем не более пяти компаний. Крупные западные компании, 

обладающие передовыми технологиями и высокой производительностью труда, 

на эти рынки как правило не допускаются. 

Среди крупнейших зарубежных компаний, работающих на российском 

рынке строительных услуг следует назвать: EKE Group (Финляндия), Strabag 

(Австрия), Vinci (Австрия), «Касса Строй» (Турция), Renaissance Construction 

(Турция), Renaissance Development (Турция), NCC (Швеция), Raven Russia (Ве-

ликобритания). Кроме того, в последние годы появилось много проектов с уча-

стием предпринимательского капитала из строительной отрасли КНР. 

Важным аспектом при изучении инвестиционного климата в строительст-

ве является также активность иностранных инвесторов на региональном уров-

не. Здесь следует отметить неравномерность присутствия иностранных инве-

сторов в отдельных регионах. Очевидно, что большее количество реализуется в 
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 Яшина Г. Иностранные инвесторы на российском строительном рынке [Электронный ресурс]. – Федераль-

ное интернет-идание «Капитал страны». 18.05.2010. – Режим доступа: http://www.kapital-

rus.ru/articles/article/177288 (дата обращения - 21.20.2014). 
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Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Во Владиво-

стоке большую роль традиционно играют китайские девелоперские компании. 

Заметна также активность иностранных инвесторов в нефтегазодобывающих 

регионах (например, Ямал). В остальных регионах активность иностранных де-

велоперов пока еще крайне низка. 

Одним из ключевых факторов, воздействующих на инвестиционный кли-

мат в строительстве, стал глобальный финансово-экономический кризис 2008-

2009 гг., из-за которого многие зарубежные компании и инвестиционные фонды 

отказались от планов финансирования российского рынка недвижимости. Так, 

закрыли свою деятельность  компании Aberdeen Property Investors (Великобри-

тания), Developers Diversified Realty (США), Parkridge Holdings (Великобрита-

ния), Orco Property Group (крупнейший восточноевропейский застройщик). Од-

новременно в результате кризиса повысился интерес к российскому строитель-

ному рынку со стороны арабских компаний из Катара и Омана. Поэтому вполне 

можно говорить об эффекте замещения иностранных инвесторов на россий-

ском рынке строительных услуг, вызванном кризисом. 

Значимую роль для оценки инвестиционного климата занимают и адми-

нистративные барьеры, по числу которых в строительной отрасли Россия за-

нимает 169 место в мире (на согласование объекта, строящегося полгода, может 

уйти от трех лет). В результате подготовки к Олимпиаде – 2014 (г. Сочи) нако-

нец были приняты упрощенные нормативы в этой области. 

Важным вопросом остается государственное гарантирование иностран-

ных инвестиций в российском строительстве, поскольку основным пожелани-

ем зарубежных инвесторов является прозрачность и возможность надежной 

защиты своего бизнеса. Если на уровне крупного строительства позиции Рос-

сии в последние годы немного улучшаются, то на уровне среднего бизнеса си-

туация пока еще довольно неопределенная. Представляется, что в качестве од-

ной из форм государственных гарантий должно явиться создание совместных 

фондов инвестиций (с иностранными инвесторами), по крайней мере, в страте-
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гически значимом строительстве – в строительстве дорожно-транспортной ин-

фраструктуры и доступного жилья. 

Наконец, отдельного внимания заслуживает вопрос эффективности ино-

странных инвесторов-застройщиков по сравнению с российскими. Здесь следу-

ет отметить, что услуги зарубежных застройщиков обходятся чаще всего доро-

же, поскольку они обеспечивают более высокое качество строительных услуг. 

Вместе с тем, недостатком сотрудничества с такими компаниями является то, 

что иностранный инвестор плохо знает специфику отечественного рынка, что 

иногда отражается на сроках и качестве работ. Тем не менее, у зарубежного за-

стройщика больше возможностей (материальных, технологических), поэтому 

вопрос качества не стоит так остро. Разница в конечном результате работ у рос-

сийского и зарубежного застройщиков обусловлена более эффективным при-

менением новейших технологий управления иностранными компаниями, нали-

чием, как правило, собственной техники для строительства. 

Однако, высокое качество строительных работ может быть гарантировано 

только известными зарубежными строительными корпорации, а в последнее 

время на рынке появляется все большее число иностранных фирм, которые не 

имеют достаточного опыта строительства. Кроме того, покупатели, в свою оче-

редь, часто неоднозначно относятся, например, к домам скандинавского и ки-

тайского происхождения, поэтому своеобразная инерция бренда нередко по-

зволяет некоторым компаниям удерживать цены на приемлемом для них из-

лишне высоком уровне. 

Парадоксально и проблемно то, что, с учетом вышеизложенных положе-

ний, самым выгодным способом развития бизнеса для российских строитель-

ных компаний чаще всего остается вхождение в долю с иностранным застрой-

щиком, а не налаживание собственного строительства. 

Состоявшееся в 2012 г. присоединение нашей страны к ВТО, очевидно, 

скажется на рынке недвижимости РФ, интерес к которому со стороны азиат-

ских и европейских девелоперов и строителей, несомненно, возрастет. Приход 

крупных зарубежных девелоперских ТНК, а также иностранных инвестицион-
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ных фондов, ужесточит конкуренцию, что на первом этапе должно способство-

вать снижению стоимости жилья. Однако, немного позже, вероятно, произой-

дет оживление рынка, увеличение спроса и соответствующее повышение цен. 

Финансы зарубежных банков, которые рано или поздно, после отмены санкций, 

также придут на российский рынок, сделает жилье более доступным, однако 

уменьшение ставок ипотечного кредитования будет постепенно разогревать 

рынок «спираль» цен раскрутится с новой силой. 

По оценкам экспертов, по всей видимости несколько пострадает от при-

соединения к ВТО рынок стройматериалов, поскольку возможен рост их им-

порта по более низким ценам из Турции и Китая
123

, вследствие чего возможно 

ожидать роста конкуренции, а далее – снижения цен на строительные материа-

лы, рост присутствия зарубежных компаний в нашей стране, но и соответст-

вующее улучшение качества продукции. В этой связи следует учитывать, что 

проблемным звеном остается отсутствие технических регламентов качества 

стройматериалов, при этом отечественные стройматериалы все еще дороже им-

портных. Поэтому, при одинаковом качестве иностранных и российских строй-

материалов, для потребителя важнейшее значение будет играть цена, следстви-

ем чего усилится вытеснение с рынка отечественной продукции. 

В качестве одного из плюсов членства России в ВТО для рынка строи-

тельных услуг следует назвать повышение конкуренции, что подтолкнет на-

циональные строительные компании к увеличению производительности труда 

(в настоящее время мы отстаем по этому показателю от зарубежных строитель-

ных ТНК в три-четыре раза). Одновременно членство в ВТО будет способство-

вать сокращению сроков строительства и более интенсивному использованию 

новейших технологий и материалов. 

Вероятно, что членство в ВТО будет также стимулировать улучшение 

инвестиционного климата, что будет обусловлено большей «смелостью» ино-

странных инвесторов на российский рынок. Российскому строительству не хва-
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тает инвестиций, а средства бюджета в последние годы (в условиях кризиса 

2008-2009 гг. и послекризисного восстановления экономики) были весьма огра-

ничены. В результате был остановлен ряд крупных инфраструктурных строи-

тельных проектов. 

Эксперты ожидают
124

, что наше членство в ВТО откроет дополнительные 

возможности для экспорта некоторых российских стройматериалов, например, 

высококачественного цемента и щебня. 

Большое значение в рамках анализа последствий членства России в ВТО 

для российского рынка строительных услуг, играет положение на нем малых и 

средних компаний. Их положение может оказаться наиболее болезненным, по-

этому для их адаптации (особенно в регионах нашей страны) необходимо ре-

шение следующих проблем: 

- уменьшение административных барьеров и степени регулирования в 

сфере земельных отношений, большего упорядочивания выдачи разрешений на 

строительство; 

- обеспечение большей прозрачности государственной закупочной систе-

мы; 

- увеличение земельного фонда под строительство, обеспеченного долж-

ной инфраструктурой, что будет вести к общему сокращению издержек, росту 

объемов строительства и снижению барьеров для вхождения на рынок новых 

компаний; 

- расширение ассортимента, улучшение качества и потребительских 

свойств стройматериалов, приведение их в соответствие с зарубежными эколо-

гическими стандартами; 

- уменьшение энерго-, трудо- и ресурсоемкости при возведении и экс-

плуатации жилья, уменьшение длительности инвестиционного цикла; 

- обеспечение нужд строительной отрасли в экологически чистых, каче-

ственных и современных видах продукции. 
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Вместе с тем, как указывают отечественные исследователи, в условиях 

расширения международного экономического сотрудничества нашей страны в 

связи с присоединением ее к ВТО для российских субъектов рынка строитель-

ных услуг возникают такие основные экономические проблемы, как: 

- повышение конкурентоспособности предприятий на рынке строитель-

ных услуг на основе успешных проектов в отрасли, которые позволяют эффек-

тивно управлять стоимостью, риском, качеством и временем; 

- применение механизмов ГЧП (государственно-частного партнерства) с 

целью снижения финансовых рисков заказчика (в лице как частных девелопе-

ров, так и министерств и ведомств) и привлечения крупных зарубежных стра-

ховых ТНК для управления совокупным риском в строительстве; 

- увеличение удельного веса готовой продукции российских строитель-

ных компаний на мировом рынке строительных услуг, поскольку доля подряд-

ных строительных услуг, оказанных российскими компаниями при реализации 

крупных инвестиционных проектов за рубежом, пока не превышает 3% от об-

щего внутреннего объеме предоставленных строительных услуг; 

- использование новых инновационно-технических и организационно-

экономических решений для повышения надежности реализации крупных ин-

вестиционных проектов в строительстве.
125

 

В свою очередь, необходимость использования российскими компаниями 

указанного механизма ГЧП при реализации крупных инвестиционных проектов 

в строительстве (особенно в строительстве за рубежом) все еще обусловлена
126

: 

относительно невысокой эффективностью деятельности государственных ком-

паний-застройщиков (непрозрачные схемы финансирования, неэффективные и 

коррупционные методы государственных закупок); дефицитом квалифициро-

ванных управленческих и технических трудовых ресурсов; потребностями 

дальнейшего развития института частного инвестирования в строительстве. 
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3.3. Проблемы дальнейшей интернационализации российских 

строительных компаний и пути оптимизации внешней торговли 

строительными услугами 

Участие российских компаний в строительстве сложных капиталоемких 

объектов в зарубежных странах требует применения сложных механизмов фи-

нансирования, которые пока еще не в полной мере освоены подрядными ком-

паниями РФ. Ввиду нечеткости бюджетного законодательства заторможена 

поддержка экспорта строительных услуг со стороны государства с использова-

нием долгосрочных экспортных кредитов из федерального бюджета. Речь в 

данном случае идет о государственном кредитовании правительств зарубежных 

стран на основе межгосударственных соглашений либо предоставлении креди-

там зарубежных компаниям под гарантии их национальных правительств. В по-

следние годы ни одно из предложений в части оказания государственной под-

держки российским компаниям-участницам международных торгов на возведе-

ние объектов за рубежом, где одним из ключевых условий является коммерче-

ского кредитование иностранного заказчика, не было реализовано на практике. 

Вместе с тем, решение проблемы экспортного кредитования будет содей-

ствовать поставкам комплектного оборудования и строительству зарубежных 

объектов, которое успешно реализовывалось до середины 1990-х гг. при строи-

тельстве объектов энергетической инфраструктуры в таких странах, как Алжир, 

Бангладеш, Болгария. Индия, Иран, Китай. 

Российские строительные компании могли бы быть вполне более конку-

рентоспособными в качестве субподрядчиков на мировом рынке строительных 

услуг при реализации проектов крупных строительно-подрядных ТНК. Эффек-

тивность такого подхода подтверждается опытом Турции, Южной Кореи и дру-

гих развивающихся стран, которым уже удалось занять весьма устойчивые кон-

курентные позиции в некоторых секторах мирового рынка строительных услуг. 

Если говорить о реальных конкурентных преимуществах российских 

подрядных компаний, то основным из них остаются относительно недорогая 

стоимость рабочей силы, а также накопленный опыт строительства крупных 
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инфраструктурных объектов в транспорте, горнодобывающих предприятий и 

подземных сооружении. Как представляется, данные преимущества, однако, 

постепенно сводятся на нет, что, во-первых, обусловлено интенсивным ростом 

оплаты труда в отечественной строительной отрасли, а, во-вторых, нарастанием 

технологического разрыва между Россией и ведущими странами (включая 

крупные развивающиеся) в сфере развития технологий проектирования и 

строительства. Поэтому опыт, накопленный нашей страной ранее, уже не пред-

ставляется столь уж уникальным, поскольку подрядные компании развиваю-

щихся стран прошли более интенсивный путь повышения собственной конку-

рентоспособности, что подтверждает их хозяйственная практика за рубежом. 

Указанное обстоятельство усугубляется тем, что обладание нашей страной ра-

нее (при СССР) автономными технологическими платформами в условиях гло-

бализации мировой экономики уже следует считать скорее конкурентной сла-

бостью отечественного строительства, поскольку одной из ключевых тенден-

ций развития мирового строительства является унификация и стандартизация 

строительных услуг. 

В настоящее время для российских компаний с точки зрения необходи-

мости обеспечения их более активного выступления на мировом рынке стоит 

задача появления конкурентоспособных компаний по производству строитель-

ного и технологического оборудования, строительных материалов. Вместе с 

тем, среди отечественных компаний определенных успехов добились некото-

рые финансово-промышленные группы и государственные корпорации, быв-

шие внешнеторговые объединения. 

Крупнейшим российским подрядчиком, реализующим инвестиционные 

проекты в зарубежном строительстве, является компания «Стройтрансгаз», ус-

пешно участвующая в ряде проектов в странах ЕС, Ближнего и Среднего Вос-

тока и Африки (например, строительство газопроводов в Чехии и ОАЭ). Следу-

ет отметить, что данная компания остается единственным участником автори-

тетного международного рейтинг ‘225 Top International Contractors. Зарубежная 

филиальная сеть компании охватывает такие страны, как Алжир, Греция, Ин-
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дия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Чехия. У компании накоплен опыт вы-

полнения зарубежных контрактов на условии EPC (такие проекты она реализо-

вала в Алжире и Сирии). 

Эта компания вносит существенный вклад в решение задачи интернацио-

нализации российских строительных компаний, а ее заказчиками являются та-

кие крупные энергетические компании, как Saudi Aramco, DESFA, Syrian Gas 

Company
127

. 

Очевидно, для более полного решения задачи интернационализации дея-

тельности российских строительных компаний необходимы: 

- глобальная переориентация нашей страны с сырьевой специализации на 

производство готовой продукции и соответствующие серьезные структурные 

изменения в экономике; 

- полномасштабное более интенсивное развитие инфраструктуры нацио-

нального рынка; 

- существенный рост платежеспособного спроса на различные виды 

строительных услуг на внутреннем рынке; 

- совершенствование экологической, инвестиционной и земельной поли-

тики страны; 

- повышение уровня развитости кредитной сферы на основе совершенст-

вования ипотечного кредитования; 

- дальнейшее развитие систем технического регулирования и их адапта-

ция к современным международным стандартам; 

- общее совершенствование администрирования строительных проектов 

(прежде всего, регистрации и выдачи разрешений). 

Факторы, которые будут в перспективе определять роль и место России 

на мировом рынке строительных услуг, достаточно разнообразны. При этом 

среди позитивных из них следует отметить высокую обеспеченности природ-

ными ресурсами, что стимулирует дальнейшее развитие отрасли. Вместе с тем, 
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серьезно ограничивают ее развитие такие моменты, как: миграция рабочей си-

лы на российском рынке труда, административные барьеры (сложное оформле-

ние прав на земельные участки) и т.п. 

Ресурсоемкость рынка строительных услуг и его связи с движением фак-

торов производства обуславливают действие таких обстоятельств, определяю-

щих степень участия России в международной торговле услугами, как: эколо-

гические и природно-ресурсные, инвестиционные, социально-экономические, 

организационно-правовые и демографические факторы. Все они воздействуют 

как на экспорт, так и на импорт строительных услуг. Например, общеизвестна 

зависимость динамики импорта строительных услуг от степени развитости 

внутреннего рынка строительных услуг. Поэтому при разработке стратегии 

экспорта строительных услуг необходимо решать задачу совершенствования и 

насыщения внутреннего рынка, более полного удовлетворения спроса на нем на 

объекты недвижимости и строительные услуги. 

Стратегия развития  внешнеэкономической деятельности нашей страны с 

точки зрения рынка строительных услуг, несомненно, должна предполагать 

большее удовлетворение внутреннего спроса, которое будет предшествовать 

выходу на внутренний рынок, что является ключевым положением теории ин-

тернационализации. Речь идет об удовлетворении спроса всех потребителей: 

начиная от строительства жилья и заканчивая строительством промышленных 

предприятий и объектов инфраструктуры. 

Вместе с тем, следует отметить пока явно недостаточный уровень разви-

тия национального рынка строительных услуг, что объясняется тем, что до рас-

пада СССР данный рынок был в значительной мере замкнут и монопольная 

роль на нем принадлежала государству, а института приватизации не существо-

вало в принципе. Поэтому в настоящее время, даже с учетом высоких темпов 

развития рынка строительных услуг в нашей стране, его вряд ли до сих пор 

можно назвать насыщенным, поскольку по-прежнему есть высокая неудовле-

творенная  потребность в жилье и объектах гражданской инженерии. 

Важной задачей насыщения внутреннего рынка является формирование 
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устойчивого платежеспособного спроса, который в последние годы весьма не-

стабилен и склонен к существенным спадам. Первый из них произошел в 2008-

2009 гг., в результате воздействия глобального кризиса, а второй – в начале 

2015 г. в результате экономических санкций западных стран и соответствующе-

го ухудшения общехозяйственной конъюнктуры национальной экономики. Ес-

ли говорить конкретно о влиянии неплатежеспособного спроса на экспорт 

строительных услуг, то такой спрос, действительно, в некоторой степени спо-

собен стимулировать экспорт услуг, однако высокий уровень конкуренции на 

зарубежных строительных рынках, которые еще полностью не восстановились 

после кризиса, свидетельствует о необходимости серьезного расширения инве-

стиций российских компаний в зарубежное строительство с целью наращива-

ния экспорта строительных услуг. Важным фактором ограничивающим экспорт 

строительных услуг, будут в ближайшее время и экономические санкции 2014 

года, усложнившие архитектуру двустороннего и многостороннего экономиче-

ского сотрудничества России и ряда зарубежных стран. Наглядным примером 

этого является приостановка участия России таком крупном строительном 

энергетическом проекте, как «Южный поток». 

Следует также учитывать, что если в случае с обычным товарным рынкам 

снижение внутреннего производства возможно компенсировать на основе раз-

вития импортных поставок, то в случае со внешней торговлей услугами (в ча-

стности, строительными), это, как правило, не представляется возможным, по-

скольку для этого необходимо обеспечивать коммерческое присутствие ино-

странных подрядчиков, а оно в нашей стране в 1990-е гг. было осложнено вви-

ду высоких рисков инвестиций, неоправданных административных барьеров, в 

целом неблагоприятного правового режима для иностранных инвесторов, не-

решенности вопросов прав на землю, неразвитой инфраструктуры, непрозрач-

ностью строительного рынка и высоким уровнем коррупции. 

Одновременно следует отметить следующие преимущества импорта 

строительных услуг на основе коммерческого присутствия зарубежного экс-

портера строительных услуг на территории нашей страны: 
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- рост объемов прямых иностранных инвестиций в экономику страны, ко-

торые имеют долгосрочный характер; 

- привлечение в российскую экономику новых строительных технологий, 

обеспечивающих совершенствование управления проектами, а также их эколо-

гичность и ресурсосбережение. 

В свою очередь, необходимость более серьезного стимулирования экс-

порта строительных услуг в нашей стране обусловлена тем, что расширение 

экспортного потенциала строительной отрасли способствует более полной ин-

теграции национальных строительных компаний в мировой рынок, что обусло-

вит дальнейшую репатриацию их доходов. Если же говорить о российском экс-

порте строительных услуг, то в последние годы российские инвесторы серьезно 

увеличили свою активность на зарубежных рынках строительных услуг и не-

движимости, однако это во многом было обусловлено их стремлением вывести 

свой капитал из страны. Особенно эта ситуация ярко проявилась в кризисные 

периоды, хотя для экономик развитых стран в то время, напротив, характерна 

репатриация своего капитала из-за рубежа. В России, в результате действия 

экономических санкций, по итогам 2014 г. чистый отток капитала превысил 150 

млрд. долл.
128

 

Одним из ключевых географических направлений развития российского 

экспорта строительных услуг в настоящее время остаются страны ЕС и СНГ, 

при этом следует отметить явную диспропорцию в распределении экспорта: на 

рынке стран ЕС инвестиции нашей страны в строительные услуги сконцентри-

рованы на жилищном рынке и в строительстве объектов гостиничной инфра-

структуры (особенно в странах ЦВЕ). В случае со странами СНГ речь в боль-

шей степени идет о возведении объектов транспортной и энергетической ин-

фраструктуры, строительстве промышленных предприятий. 

Создание совместных предприятий на территории стран ЕС с участием 

российского капитала в большой степени способно решить проблему преодо-
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ления барьеров для экспорта российских строительных услуг. Применение та-

кой формы сотрудничества позволит избежать ряда проблем, связанных с огра-

ничениями стран на приобретение земельных участков, получением лицензий. 

Кроме того, создание совместных предприятий позволит в полной мере исполь-

зовать выгоды от режима, предоставляемого российским инвестициям. Это 

обусловлено тем, что инвестиции российских подрядчиков будут подпадать под 

действие двусторонних соглашений о поощрении и взаимной защите капитало-

вложений, которые у нашей страны заключены со всеми странами ЕС. Следует 

отметить, что в отношении перемещения физических лиц, а также экспорта ус-

луг у России со странами ЕС таких соглашений нет. 

В качестве комплексного недостатка развития российского рынка строи-

тельных услуг и незначительных возможностей отечественных строительных 

компаний в деле интернационализации следует указать на отсутствие четкой 

государственной политики развития и регулирования строительства. Так, на-

пример, налоговая система до сих пор является тормозом развития строитель-

ной отрасли. 

В условиях действия экономических санкций и ослабления общехозяйст-

венной конъюнктуры экономики РФ государству необходимо стимулировать 

платежеспособный спрос на продукцию строительной отрасли и строительные 

услуги на основе формирования долгосрочных контрактных отношений и за-

конченных цепочек поставок оборудования и строительных материалов, инве-

стиций, управления проектами и инжинирингового консультирования, оказания 

проектных, архитектурных услуг, реализации продукции отрасли и ее даль-

нейшую эксплуатацию. Также в послекризисных, нестабильных условиях раз-

вития мировой экономики в целом необходимо усилить координацию инвесто-

ров, строительно-подрядных компаний, органов государственной власти феде-

рального и регионального уровней, направленной на поддержание рынка не-

движимости и строительных услуг. В частности, эффективными механизмами 

такой поддержки могут служить развитие Федеральных целевых программ 

(ФЦП) в строительстве, а также более широкого применения механизмов ГЧП. 



 158 

При этом следует отметить, что меры по преодолению глобального фи-

нансово-экономического кризиса, которые принимались в нашей стране, суще-

ственно отличаются от тех, которые были внедрены в практику в развитых 

странах. Так, различные подходы к изменения базовой ставки Центрального 

банка, ограничивают развитие российского рынка строительных услуг: если 

ставки ипотечных кредитов, например, в странах ЕС имеют тенденцию к сни-

жению (и в настоящее время не превышают 5-6%), то в России, в условиях эко-

номических санкций, банки увеличили ставки по ипотеке до уровня 15-20%. 

Также были увеличены ставки банковских кредитов строительным компаниям. 

В этой связи, вполне объясним отток капитала из экономики нашей страны и 

уход российских строительных компаний на европейские рынки. 

В качестве перспективных направлений для российских строительных 

подрядчиков следует отнести: развитие трубопроводного транспорта и других 

объектов энергетики (например, подземных сооружений), поскольку в нашей 

стране имеется серьезный технической опыт возведения таких объектов, а так-

же относительно дешевая рабочая сила. Однако, указанные преимущества по-

степенно нейтрализуются ввиду роста цен на сырье, материалы и оборудова-

ние, увеличение зарплаты в строительной отрасли. Помимо прочего, продолжа-

ет нарастать разрыв по уровню развития промышленных и строительных тех-

нологий между Россией и развитыми странами. 

Кроме того, в нашей стране до сих пор не сформировано полноценное 

промышленное строительство как отрасль экономики. Введение в эксплуата-

цию новых предприятий в машиностроении, металлургии, нефтехимических 

комплексов – крайне редкое явление в последние годы. В СССР строилось 

множество технологически сложных и масштабных промышленных объектов, 

были развиты необходимые компетенции (начиная от проектирования и закан-

чивая строительно-монтажными, пусконаладочными работами). Однако в 1990-

х гг. система промышленного строительства в нашей стране была полностью 

разрушена и лишь незначительная ее часть использовалась для возрождения 

строительной отрасли. 
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В современных условиях в России действует относительно небольшое 

число крупных национальных компаний-подрядчиков, а имеющиеся не обла-

дают достаточными компетенциями, присущими ведущим инжиниринговым 

ТНК зарубежных стран. Кроме этого, одной из ключевых проблем современно-

го рынка является отсутствие зрелых заказчиков, что не способствует примене-

ния такого подхода к промышленному строительству, как «ЕРС-подряд», под-

разумевающий что заказчик отдает весь проект в распоряжение одного подряд-

чика, несущего полную ответственность сдающего заказчику готовый объект. 

Данный подход признан в развитых странах оптимальным с точки зрения рис-

ков, сроков и затрат. В итоге, неиспользование данного подхода в нашей стране 

негативно отражается на качестве возводимых объектов, нередко ведет к срыву 

сроков окупаемости и перерасходу бюджетов. 

Что касается вопроса экономических санкций и их влияния на развитие 

российской строительной отрасли и рынка недвижимости, то, по мнению ав-

тора, это будет лишь косвенное влияние, что подчеркивается нижеперечислен-

ными обстоятельствами. 

Во-первых, следует учитывать, что большинство стройматериалов, ис-

пользуемых при возведении объектов – отечественного производства (так, на-

пример, почти все сыпучие материалы добываются внутри страны). Кроме того, 

в строительной отрасли – весьма ничтожное число незаменимых технологий и 

материалов и возможно будет осуществить переориентацию на поставщиков из 

Китая и Турции. Несмотря на то, что российское строительство не сможет пол-

ностью отказаться от импортного строительного оборудования и материалов, 

влияние санкций представляется в данном случае опосредованным. К тому же, 

следует учитывать, что, например, цены на недвижимость далеко не всегда за-

висят от себестоимости строительных материалов: гораздо более значимую 

роль здесь играют стоимость проектного финансирования, стоимость земельно-

го участка, условия подключения к монополистам. Поэтому не следует ожи-

дать, что рынок недвижимости серьезно пострадает в данной связи от экономи-

ческих санкций западных стран. 
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Во-вторых, рынок недвижимости нашей страны ориентирован прежде 

всего на внутренний спрос, поскольку иностранцы являются покупателями жи-

лья в России редко, поэтому введение санкций отразится на девелоперской ак-

тивности несущественно. 

В-третьих, присутствие иностранных инвесторов на российском рынке 

(особенно в сегменте жилой недвижимости) невелико. Особенно остро ощути-

мо будет влияние санкций в сегменте элитного жилья и коммерческой недви-

жимости, где доля импорта традиционно высока, но даже там в сырьевом сег-

менте и по некоторым позициям стройматериалов возможно импортозамеще-

ние. Сложней будет обстоять ситуация в сегменте строительной техники (на-

пример, по импортному электрическому и гидравлическому оборудованию), 

где на замещение импорта может уйти длительный срок. Кроме этого, следует 

принимать во внимание, что зарубежные строительные компании, которые реа-

лизуют свои проекты в России, практически не пострадают, поскольку юриди-

ческие лица-застройщики – это почти всегда российские компании. 

В-четвертых, что касается зависимости строительных компаний от кре-

дитования, то отечественные застройщики являются серьезными заемщиками у 

российский банков и серьезного воздействия со стороны иностранного банков-

ского капитала здесь не наблюдается, поэтому и эффект от введения санкций по 

данному параметру будет нулевым. Очевидно, что если рассматривать наихуд-

ший сценарий, необходимо учитывать, что российские банки сами являются 

крупными заемщиками за рубежом, однако в последние месяцы ликвидность 

банковского сектора, который, к тому же, получил дополнительную государст-

венную финансовую поддержку, уже не находится под угрозой. Что касается 

реализации крупных международных строительных проектов в РФ с участием 

кредитных ресурсов крупных зарубежных банков, то, как показал практика 

2014-2015 гг., почти ни один из них (за исключением, пожалуй, строительства 

газопроводва «Южный поток», который был приостановлен скорее по полити-

ческим причинам и почти сразу же был сформирован альтернативный проект) 

не был приостановлен. 
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В целом, для того, чтобы интегрировать отечественные строительные ус-

луги на мировой рынок, необходимо принятие следующих мер: 

- более качественная подготовка специалистов в строительстве, которая 

будет учитывать передовой зарубежный опыт развития отрасли; 

- формирование конкурентоспособных производств строительного и тех-

нологического оборудования и строительных материалов; 

- создание эффективных институтов инфраструктуры рынка для более 

комплексной реализации стратегий национальных экспортеров строительных 

услуг (в частности, необходимо совершенствование налогообложения строи-

тельных организаций и антимонопольного законодательства в рассматриваемой 

сфере); 

- стимулирование привлечения на российский рынок строительных услуг 

передовых технологий и иностранных инвестиций, особенно которые касаются 

ресурсосбережения и экологической безопасности; активизация процессов при-

влечения иностранных инвестиций в сектор строительства объектов граждан-

ской инженерии; 

- достижение транспарентности (прозрачности) государственного регули-

рования рынка строительных услуг и иностранных инвестиций в строительную 

отрасль РФ; 

- стимулирование научных исследований в области применения совре-

менных технологий в строительстве; проведение исследований конъюнктуры 

мирового строительного рынка в целях идентификации базовых направлений 

государственной поддержки экспорта строительных услуг; 

- формирование более эффективной государственной системы страхова-

ния долгосрочных рисков при осуществлении экспорта строительных услуг из 

РФ; 

- более полная реализация механизма ресурсосберегающего управления 

при реализации строительных проектов, прозрачности ценообразования, что 

особо значимо для жилищного строительства; 

- активизация двустороннего и многостороннего сотрудничества с зару-
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бежными странами по вопросам либерализации торговли услугами, поощрению 

и взаимной защите капиталовложений, избегании двойного налогообложения; 

- использование преимущества экономической интеграции в рамках Ев-

разийского экономического союза (ЕАЭС) на основе дальнейшего развития 

кооперации в строительной отрасли и наращивания национального экспорта 

строительных услуг; 

- осуществление более целенаправленного и действенного антимоно-

польного регулирования на российском рынке строительных услуг во избежа-

ние недобросовестных поглощений отечественных строительных организаций 

со стороны крупных зарубежных инжиниринговых компаний и подрядных 

фирм. 

*  * 

* 

Решение задач, поставленных в рамках третьей главы, позволило сфор-

мулировать следующие выводы: 

1. На современном этапе конкурентоспособность российского рынка 

строительных услуг существенно отстает от этого показателя в других отраслях 

экономики и промышленности, основными причинами чего являются: высокий 

уровень монополизации в отрасли, дефицит источников надежного финансиро-

вания и кадрового обеспечения отрасли, относительно невысокая заработная 

плата и производительность труда в строительстве, неэффективность отрасле-

вого лицензирования и стандартизации. Тем не мене, в последние годы отмеча-

ется рост уровня конкуренции и выход ее на качественно новый уровень разви-

тия, что подтверждается ростом числа строительных организаций в нашей 

стране даже в кризисных условиях. 

2. Важными нерешенными задачами развития российского рынка строи-

тельных услуг остаются: повышение эффективности инвестиционных проектов 

в отрасли; разработка методик управления рисками в строительстве; повыше-

нии доли затрат на жилищное строительство в валовом накоплении основного 

капитала в стране. Решение данных проблем, как представляется автору иссле-
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дования, зависит от: государственной поддержки потребителей конечной 

строительной продукции, ограничения норм прибыли строительных компаний, 

установления постоянно действующих и не изменяющихся норм технического 

регулирования в отрасли, принятия государством на себя функции единого за-

казчика в реализации первоочередных социальных и жилищных программ. 

3. Доля российского экспорта строительных услуг в совокупной внешней 

торговле нашей страны остается ничтожной. Кроме того, что страна остается 

нетто-импортером строительных услуг, отрицательное сальдо по внешней тор-

говле строительными услугами России продолжает нарастать. На зарубежных 

строительных рынках российские строительные компании представлены огра-

ниченно, в виде традиционного присутствия на рынках стран Восточной Евро-

пы, Ближнего Востока и в Индии. Одновременно автор отмечает невозмож-

ность обойтись без крупных транснациональных подрядчиков при реализации 

крупных строительных проектов в России. 

4. Перспективы экспорта и импорта строительных услуг из нашей страны 

определяются инвестиционным климатом в отрасли. По результатам анализа 

было установлено, что инвестиционной климат в строительстве следует при-

знать неблагоприятным по таким показателям, как: срок окупаемости инвести-

ций в строительстве, уровень монополизации строительного рынка, негативная 

роль административных барьеров в строительном бизнесе, практическое отсут-

ствие государственных гарантий иностранных инвестиций в строительстве. В 

свою очередь, членство России в ВТО, по мнению автора, подтолкнет россий-

ские строительные компании к росту производительности труда, а также боль-

шему внедрению иностранных инвесторов на российский строительный рынок 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования, в соответствии с формулиро-

ванной в нем целью и задачами, были получены следующие основные резуль-

таты: 

1. Строительные услуги как объект международной торговли обладают 

специфическими сущностными характеристиками, которые не присущи ни од-

ной другой отрасли экономики, что обусловлено тесной связью строительных 

услуг с результатом их оказания. Строительные услуги обладают свойствами 

неосязаемости, недвижимости, неоднородности, несохраняемостью; их постав-

ка не сопровождается переходом права собственности. Указанные признаки в 

значительной степени определили особенности международной торговли 

строительными услугами, которая обусловлена с тем, что: оказание строитель-

ных услуг связано с многообразными кооперационными связями; важной каче-

ственной характеристикой строительных услуг является их явно выраженный 

инвестиционный характер, подверженность вторичному спросу; развитие со-

временного мирового рынка строительных услуг сопряжено с возрастанием ро-

ли информационного и технологического обеспечения; на мировом рынке 

строительных услуг значимую роль играет так называемое «неформальное 

строительство». В целом, развитие международной торговли строительными 

услугами имеет важное значение как для национальной, так и для мировой эко-

номики, обеспечивая прирост добавленной стоимости и создавая базу для раз-

вития других отраслей промышленности и экономики, стимулируя трансферт 

технологий и инвестиций, обеспечивая должный уровень занятости, доходов и 

уровня жизни населения. 

2. Эволюция и трансформация мирового рынка строительных услуг в по-

следние годы были обусловлены как общеэкономическми факторами (напри-

мер, высокие темпы роста в ряде развивающихся стран) так и специальными 

факторами (рост потребностей обновления инфраструктуры развитых стран, 

проведение масштабной приватизации в ряде европейских стран). При этом в 

эволюции мирового рынка строительных услуг автор отмечает два основных 
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этапа, первый из которых (1970-1980-е гг.) был связан с масштабным ростом 

строительства в странах Ближнего и Среднего Востока, а второй (2000-2008 гг.) 

с активной интеграцией крупных развивающихся стран (Китая и Индия) в ми-

ровой рынок строительных услуг, которая происходила на основе масштабно 

растущих потребностей в строительстве со стороны указанных стран. Для со-

временного мирового рынка строительных услуг характерна сложная, много-

ступенчатая структура, специфические формы взаимодействия между покупа-

телями и продавцами, особый механизм ценообразования, а развитие конъюнк-

туры данного рынка зависит от целого комплекса циклических и нецикличе-

ских факторов. В работе выделены такие ключевые особенности строительства, 

которые определяют специфику ценообразования в отрасли: индивидуальность 

объектов, широкое использование в контрактах скользящих цен и ориентация 

ценообразования на местные валютно-финансовые, ценовые и кредитные усло-

вия, что усложняет процесс ценообразования на данном рынке. 

3. На современном этапе развития мирового рынка строительных услуг 

наблюдается его существенная трансформация, которая находит свое отраже-

ние в изменении механизма функционирования данного рынка (формирование 

подрядными ТНК децентрализованных разветвленных систем реализации инве-

стиционно-строительных проектов, что включает все более широкое использо-

вание моделей проектного финансирования и BOT, лизинговых схем и т.д.). 

Наблюдаются и серьезные изменения в структуре ассортимента строительных 

услуг на мировом рынке, что обусловлена изменением спроса потребителей. В 

результате крупные строительные ТНК трансформируются в структуры, пре-

доставляющие услуги по финансированию, разработке строительных проектов 

и даже по эксплуатации завершенных объектов строительства. Несмотря на то, 

что подрядные компании развитых стран продолжают лидировать на мировом 

рынке строительных услуг, в последние годы обозначился существенный рост 

активности китайских подрядчиков и подрядчиков из других крупных разви-

вающихся стран – Бразилии, Индии и Турции. 
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4. В работе были выявлены ключевые тенденции формирования единого 

рынка строительных услуг в ЕС, что позволило сделать вывод о том, что ос-

новной целью политики единого рынка являлось повышение открытости рынка 

строительных услуг и уравнивание возможностей на внутреннем рынке для 

подрядных компаний из всех стран ЕС. Это весьма важно, поскольку явилось 

основой для реализации дальнейшей политики ЕС по решению внутренних 

экономических проблем, наращивания экспорта строительных услуг, формиро-

вания условия для повышения конкурентоспособности строительных компаний 

новых стран-членов ЕС, обеспечения возможностей выхода на зарубежные 

рынки для строительных компаний ЕС. 

5. Проведенное исследование позволило установить высокую подвержен-

ность мирового рынка строительных услуг кризисным явлениям в мировой 

экономике: высокие темпы роста международной торговли строительными ус-

лугами в период, предшествующий кризису 2008-2009 гг. и, напротив, весьма 

сложный и длительный путь последующего восстановления рынка. Влияние 

кризиса на отдельные сектора мирового рынка строительных услуг, вместе с 

тем, было неоднозначным, поскольку ряд развивающихся стран (Китай, Индия) 

и секторов строительства (объекты гражданской инженерии) в меньшей степе-

ни ощутили воздействие нестабильности мировой экономики. Особо ощути-

мым было влияние кризиса на строительные рынки тех стран, где до кризиса 

наблюдались высокие темпы прироста жилищного строительства в сочетании с 

ростом цен на жилье, что в условиях кризиса банковского кредитования, резко 

ухудшило конъюнктуру строительных рынков данных стран. 

6. В перспективе трансформация мирового рынка строительных услуг бу-

дет обусловлена такими факторами, как: продолжающийся рост населения Зем-

ли; нерешенность проблемы обеспеченности жильем во многих развивающихся 

странах; необходимость реконструкции ряда объектов в развитых странах вви-

ду ужесточения экологических стандартов в сфере строительства и эксплуата-

ции; необходимость устойчивого наращивания строительства объектов инфра-

структуры в развивающихся странах, обусловленная темпами их социально-
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экономического развития. В связи с этим, в ближайшие годы следует ожидать 

расширение спроса на строительные услуги на мировом рынке, даже несмотря 

на политику ресурсосбережения и научно-технический прогресс. К ключевым 

тенденциям, которые будут определять развитие мирового рынка строительных 

услуг в долгосрочной перспективе, следует отнести: рост цен на стройматериа-

лы; повышение инвестиционной привлекательности строительных комплексов 

развивающихся стран; дальнейшая экологизация строительства в развитых 

странах; повсеместное обострение проблемы нехватки квалифицированного 

персонала в отрасли; развитие новейших технологий проектирования и строи-

тельства, в частности на основе информационного моделирования зданий и со-

оружений. 

7. Развитие региональных строительных рынков будет определяться раз-

личными факторами (например, темпы экономического роста, конъюнктура 

мировых сырьевых и валютных рынков), а поскольку влияние этих факторов 

для экономик разных стран будет неоднозначным, то и темпы прироста строи-

тельства в отдельных странах будут неравномерными. Вместе с тем, одним из 

важнейших факторов развития мирового рынка строительных услуг в долго-

срочной перспективе станет социальная ориентация строительства, которое бу-

дет направлено не только на решение экологических проблем, но и проблемы 

преодоления в уровнях разрыва в социально-экономическом развитии между 

отдельными субъектами мирового хозяйства. 

8. Автономность национального строительного рынка в СССР обуслови-

ла небольшое число возможностей для серьезной интернационализации рос-

сийских строительных компаний в 1990-е гг., поэтому во внешней торговле 

строительными услугами нашей страны сформировался очевидный перекос в 

сторону более высоких темпов экспорта и более низких темпов импорта услуг. 

Значение российских компаний на мировом рынке строительных услуг возрос-

ло лишь в 2000-е гг., однако они пока еще остаются конкурентоспособными на 

исключительно небольшом сегменте мирового рынка строительных услуг, в ча-

стности, на рынке стран СНГ. Потенциально высоко значение на зарубежных 
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строительных рынках российских государственных корпораций, занимающихся 

строительством объектов энергетической инфраструктуры в развивающихся 

странах. В перспективе одним из инструментов интернационализации россий-

ских строительных компаний также может служить их участие в качестве суб-

подрядчиков при реализации зарубежных инвестиционных проектов в строи-

тельстве. 

9. Для восстановления своих позиций на зарубежных строительных рын-

ках, российским компаниям необходима поддержка со стороны государства для 

комплексного решения задач повышения их конкурентоспособности по сле-

дующим направлениям: ускоренная модернизация производства отечественных 

стройматериалов и оборудования; формирование надежной системы государст-

венного гарантирования при экспорте строительных услуг и расширение прак-

тики предоставления долгосрочных экспортных кредитов; упрощение и боль-

шая прозрачность административных процедур для строительно-подрядных 

ТНК, осуществляющих строительные работы в нашей стране; увеличение под-

готовки квалифицированных специалистов в строительной отрасли. Кроме это-

го, высока роль в развитии рынка строительных услуг общеэкономических ме-

ханизмов модернизации и инновационного развития экономики. 

10. В диссертации были сформулированы следующие основные меры для 

усиления интернационализации российских строительных компаний. В их чис-

ле: более качественная подготовка специалистов в строительстве, которая будет 

учитывать передовой зарубежный опыт развития отрасли; формирование новых 

конкурентоспособных производств строительного и технологического обору-

дования и строительных материалов; создание эффективных институтов ин-

фраструктуры рынка для более комплексной реализации стратегий националь-

ных экспортеров строительных услуг (в частности, необходимо совершенство-

вание налогообложения строительных организаций и антимонопольного зако-

нодательства в рассматриваемой сфере); стимулирование привлечения на рос-

сийский рынок строительных услуг передовых технологий и иностранных ин-

вестиций, особенно которые касаются ресурсосбережения и экологической 
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безопасности; активизация процессов привлечения иностранных инвестиций в 

сектор строительства объектов гражданской инженерии; достижение транспа-

рентности государственного регулирования рынка строительных услуг и ино-

странных инвестиций в строительную отрасль РФ; стимулирование исследова-

ний в области применения современных технологий в строительстве; проведе-

ние постоянных исследований конъюнктуры мирового строительного рынка в 

целях идентификации базовых направлений государственной поддержки экс-

порта строительных услуг; формирование надежной государственной системы 

страхования долгосрочных рисков при осуществлении экспорта строительных 

услуг из РФ; реализация механизма ресурсосберегающего управления при реа-

лизации строительных проектов, прозрачности ценообразования что особо зна-

чимо для жилищного строительства; активизация двустороннего и многосто-

роннего сотрудничества с зарубежными странами по вопросам либерализации 

торговли услугами, поощрению и взаимной защите капиталовложений, избега-

нии двойного налогообложения; использование преимущества экономической 

интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на основе 

дальнейшего развития кооперации в строительной отрасли и наращивания на-

ционального экспорта строительных услуг; осуществление строгого антимоно-

польного регулирования на российском рынке строительных услуг во избежа-

ние недобросовестных поглощений отечественных строительных организаций 

со стороны крупных зарубежных инжиниринговых компаний и подрядных 

фирм. 

11. В настоящее время мировой рынок строительных услуг находится в 

гораздо лучшем состоянии, нежели в первые послекризисные годы, что под-

тверждается ростом числа проектов и их прибыльности. Постепенное восста-

новление мировой экономики ведет к числу роста проектов, осуществляемых в 

энергетике и отраслях инфраструктуры. Тем не менее, строительные компании 

вынуждены балансировать между финансированием долгосрочных проектов и 

краткосрочными финансовыми нагрузками, которые ложатся на плечи инвесто-

ров. При отсутствии спроса слишком масштабное (или слишком ранее) инве-
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стирование может стать причиной того, что компании будут простаивать либо 

останутся с незадействованными ресурсами. И, напротив, если осуществлять 

инвестиции в небольшом объеме или с запозданием, то можно пропустить этап 

подъема на рынке. По мере того, как проблемы государственного финансиро-

вания и движения капитала на рынках находятся вне зоны контроля крупней-

ших строительных ТНК, компаниям необходимо предпринимать ряд следую-

щих мер, принятие которых позволит лучше позиционировать себя на мировом 

рынке строительных услуг в перспективе: дальнейшее осуществление инвести-

ций крупных строительных ТНК в кадровые ресурсы, поскольку им зачастую 

приходится работать в незнакомых отраслях; повышение эффективности 

управления ключевыми масштабными проектами («мегапроектами») в сфере 

возведения инфраструктуры; формирование комплексной культуры управления 

рисками в корпорации; реализация стратегического партнерства с заказчиками 

из всех отраслей экономики, что позволит получить больше возможностей кон-

троля над перспективными проектами и найти новые методы снижения издер-

жек. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Классификация секторов и субсекторов услуг ВТО 

Сектора и субсектора 

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВЯЗАННЫЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ 

A. Общие строительные работы по возведению зданий 

B. Общие строительные работы по возведению объектов гражданской инженерии 

C. Монтажные и сборочные работы 

D. Работы по завершению строительства зданий 

E. Другие 

4. ДИСТРИБЫОТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

A. Агентские услуги 

B. Услуги оптовой торговли 

C. УСЛУГИ розничной торговли 

D. Франчайзинг 

E. Другие 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

A. Начальное образование 

B. Среднее образование 

C. Высшее образование 

D. Образование для взрослых 

E. Другие образовательные услуги 

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

A. Очистные услуги 

B. Ликвидация отходов 

C. Санитарные и сходные услуги 

D. Другие 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

А. Страхование 

a. Страхование жизни, здоровье, несчастных случаев 

b. Страховые услуги, не относящиеся к страхованию жизни 

c. Перестрахование 

d. Услуги дополнительные к страхованию (включая страховых брокеров и агентов) 

B. Банковские и другие финансовые услуги 

a. Депозиты от населения 

b. .Кредитование всех видов, включая потребительский кредит, ипотеку, факторшіг и товарный кредит 

c. Финансовый лизинг 

d. Платежи и трансферт денежных средств 

e. Банковские гарантии 

f. Трейдинг за свой счет и за счет клиентов 

g. Выпуск ценных бумаг 

h. Брокерские услуги  

і. Управление активами 

j. Клиринг 

к. Консультационные и дополнительные услуги 

l. Предоставление и трансферт финансовой информации 

С. Другие 

8. УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

A. Услуги госпиталей 

B. Другие оздоровительные услуги 

C. Социальные услуги 

D. Другие 

9. ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ 

A. Услуги отелей и ресторанов 

B. Услуги турагентств и туроператоров 

C. Услуги гидов 

D. Другие 



 183 

10. РЕКРЕАЦИОННЫЕ. КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ 

A. Развлекательные услуги 

B. Услуги новостных агентств 

C. Библиотечные, архивные, музейные и другие культурные услуги 

D. Спортивные и другие рекреационные услуги 

E. Другие 

11. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

A. Морской транспорт 

a. Пассажирские перевозки 

b. Грузовые перевозки 

c. Аренда судов с экипажем 

d. Обслуживание и ремонт 

e. Буксировка 

f. Поддерживающие услуги 

B. Перевозки внутренним водным транспортом 

a. Пассажирские перевозки 

b. Грузовые перевозки 

c. Аренда судов с экипажем 

d. Обслуживание и ремонт 

e. Буксировка 

f. Поддерживающие услупЛ 

C. Воздушный транспорт 

a. Пассажирские перевозки 

b. Грузовые перевозки 

c. Аренда с экипажем 

d. Обслуживание и ремонт 

e. Поддерживающие услуги 

D. Космический транспорт 

E. Железнодорожный транспорт 

a. Пассажирский 

b. Грузовые перевозки 

c. Локомотивный 

d. Обслуживание и ремонт 

е. Поддерживающие услуги 

F. Дорожный транспорт 

a. Пассажирские перевозки 

b. Грузовые перевозки 

c. Аренда транспортных средств с оператором 

d. Обслуживание и ремонт 

e. Поддерживающие услуги 

G. Трубопроводный транспорт 

а. Транспортировка энергоносителей Ь.Транспортировка иных товаров 

Н. Услуги, относящиеся ко всем видам транспорта 

a. Управление грузами 

b. Хранение 

c. Услуги грузовых агентов 

d. Другие 

I. Другие транспортные УСЛУГИ 

12. ИНЫЕ УСЛУГИ. НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ СЕКТОРА 

Источник: составлено по: Services: sector-by sector information [Electronic resource]. – 

World Trade Organization, 1991. – Mode of access: 

https://www.wto.org/English/tratop_e/serv_e/serv_sectors_e.htm (дата обращения - 02.03.2013). 

https://www.wto.org/English/tratop_e/serv_e/serv_sectors_e.htm
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Приложение 2. Международная классификация строительных услуг 

F – Строительство 

 

F41 - строительство зданий: 

     F41.1 - разработка строительных проектов: 

          F41.1.0 - разработка строительных проектов; 

     F41.2 - строительство жилых и нежилых объектов: 

           F41.2.0 - строительство жилых и нежилых объектов; 

F42 - строительство объектов гражданской инженерии 

     F42.1 - строительство дорог и железных дорог: 

          F42.1.1- строительство дорог и автострад; 

          F42.1.2 - строительство железных дорог и подземных железных дорог 

          F42.1.3 - строительство мостов и тоннелей 

     F42.2 - строительство объектов коммунального хозяйства: 

          F42.2.1 - строительство объектов коммунального хозяйства для жидких субстанций; 

          F42.2.2 - строительство объектов коммунального хозяйства для электричества и теле-

коммуникаций; 

     F42.9 - строительство иных объектов гражданской инженерии: 

          F42.9.1 -строительство объектов водоснабжения; 

          F42.9.9 - строительство объектов иных объектов гражданской инженерии; 

F43 - специализированное строительство: 

     F43.1 - снос и подготовка строительных площадок: 

          F43.1.1 - снос зданий и конструкций; 

          F43.1.2 - подготовка строительных площадок; 

          F43.1.3 - пробное бурение; 

     F43.2 - монтаж электрооборудования, сантехнического и иного оборудования: 

          F43.2.1 - монтаж электрооборудования; 

          F43.2.2 – монтаж сантехнического, отопительного оборудования и кондиционирова-

ния; 

          F43.2.9 - иные строительно-монтажные работы; 

     F43.3 - завершение строительства и отделочные работы: 

          F43.3.1 - штукатурные работы; 

          F43.3.2 - профильные конструкции; 

          F43.3.3 - отделка полов и стен; 

          F43.3.4 - покрасочные работы и остекление; 

          F43.3.9 - иные работы по завершению строительства и отделочные работы; 

     F43.9 — иные специализированные виды строительных работ: 

          F43.9.1 - кровельные работы; 

          F43.9.9 - иные специализированные виды строительных работ. 

Источник: составлено по: List of NACE codes [Electronic resource]. – European Union. – 

Mode of access: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html (дата обраще-

ния - 02.02.2014). 

 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
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Приложение 3. Позиции крупнейших транснациональных строи-

тельных компаний в рейтинге Forbes Global-2000 (по состоянию на 2014 г.) 

№ 

п.п. 

Место в 

Global-

2000 

Компания Страна 

Прода-

жи 

При-

быль 

Акти-

вы 

Рыноч-

ная 

стои-

мость 

(млрд. долл.) 

1.  147 VINCI Франция 54,1  2,6  86,9  44,2  

2.  223 China State Construction Китай 88,1 2,5 123,4 14 

3.  306 
China Communications 

Construction 
Китай 52,8 2 85,6 11,2 

4.  311 China Railway Construction Китай 89,9 1,7 87,5 10,5 

5.  320 China Railway Group Гонконг 85,9 1,5 102,3 10 

6.  382 Grupo ACS Испания 50,9 0,9 54,8 12,4 

7.  500 Larsen & Toubro Индия 13,5 1 26,7 19,8 

8.  562 Daiwa House Industry Япония 25,4 0,8 24,7 11,1 

9.  660 Bouygues Франция 44,3 -1 47,3 13,4 

10.  706 Sekisui House Япония 18,3 0,8 17,3 8,6 

11.  759 Metallurgical Corp of China Китай 32,1 0,5 53,3 5 

12.  781 Skanska Швеция 21 0,6 13,6 9,7 

13.  802 Sinohydro Group Китай 19,7 0,6 35,4 4,3 

14.  813 Fluor США 27,4 0,7 8,3 12,4 

15.  836 Kone Финляндия 9,2 0,9 7,4 21,6 

16.  847 Eiffage Франция 18,9 0,3 37,7 6,7 

17.  1065 Sembcorp Industries Сингапур 8,6 0,7 10,9 7,7 

18.  1082 Hyundai Engineering Южная Корея 12,7 0,5 14 5,9 

19.  1084 Chicago Bridge & Iron Нидерланды 11,1 0,5 9,4 9,4 

20.  1085 Daito Trust Construction Япония 12,8 0,7 5,5 7,2 

21.  1086 PulteGroup США 5,6 2,6 8,7 7,5 

22.  1127 Doosan Южная Корея 20 0,1 29,5 2,7 

23.  1170 Enka Турция 6,5 0,7 8,5 9,6 

24.  1195 Jacobs Engineering США 12,1 0,4 8,4 8,4 

25.  1216 Lennar США 6,3 0,5 11,3 8,3 

26.  1285 Taisei Япония 15,1 0,3 14,5 5,2 

27.  1313 China National Chemical Китай 9,7 0,6 11 4,9 

28.  1327 Obayashi Япония 16 0,1 17,8 4,2 

29.  1328 JGC Япония 6,9 0,5 6,9 8,7 

30.  1330 Abengoa Испания 9,8 0,1 29,1 4 

31.  1358 Kajima Япония 15,3 0,2 17,4 3,8 

32.  1360 Shanghai Construction Китай 16,2 0,3 15,8 2,8 

33.  1367 DR Horton США 6,6 0,5 8,9 7,2 

34.  1380 Sekisui Chemical Япония 11,1 0,5 9,4 5,3 

35.  1425 STRABAG Австрия  16,5 0,2 13,9 2,7 

36.  1434 Shimizu Япония 15,2 0,1 14,5 4,1 

37.  1443 Acciona Испания 8,8 -2,6 23,1 4,9 

38.  1470 FCC Испания 8,9 -2 21,5 2,9 

39.  1478 Quanta Services США 6,5 0,4 5,9 8 

40.  1608 OHL Group Испания 4,9 0,4 18,8 4,4 

41.  1632 SNC-Lavalin Group Канада 7,7 0 11,1 6,7 

42.  1655 China Gezhouba Китай 9,1 0,3 14 2,9 

43.  1722 Royal Boskalis Нидерланды 4,7 0,5 7,9 6,6 

44.  1743 Bilfinger Германия 11,2 0,2 9 5,6 

45.  1743 Balfour Beatty Великобритания 13,7 0 9,5 3,4 

46.  1846 GS Engineering Южная Корея 8,7 -0,8 11,8 1,7 

47.  1933 Daelim Industrial Южная Корея 9 -0 10,2 2,8 

48.  1939 NCC Group Швеция 8,9 0,3 6 4 

49.  1985 URS США 11 0,2 8,7 3,5 

Источник: составлено автором по: The World’s Biggest Public Companies (Global 2000) 

[Electronic resource]. – Forbes, 05.07.2014. – Mode of access: 

http://www.forbes.com/global2000/list/ (дата обращения – 16.01.2015). 

 

 

http://www.forbes.com/companies/vinci/
http://www.forbes.com/companies/china-state-construction/
http://www.forbes.com/companies/china-communications-construction/
http://www.forbes.com/companies/china-communications-construction/
http://www.forbes.com/companies/china-railway-construction/
http://www.forbes.com/companies/china-railway-group/
http://www.forbes.com/companies/grupo-acs/
http://www.forbes.com/companies/larsen-toubro/
http://www.forbes.com/companies/daiwa-house-industry/
http://www.forbes.com/companies/bouygues/
http://www.forbes.com/companies/sekisui-house/
http://www.forbes.com/companies/metallurgical-corp-of-china/
http://www.forbes.com/companies/skanska/
http://www.forbes.com/companies/sinohydro-group/
http://www.forbes.com/companies/fluor/
http://www.forbes.com/companies/kone/
http://www.forbes.com/companies/eiffage/
http://www.forbes.com/companies/sembcorp-industries/
http://www.forbes.com/companies/hyundai-engineering/
http://www.forbes.com/companies/chicago-bridge-iron/
http://www.forbes.com/companies/daito-trust-construction/
http://www.forbes.com/companies/pultegroup/
http://www.forbes.com/companies/doosan/
http://www.forbes.com/companies/enka/
http://www.forbes.com/companies/jacobs-engineering/
http://www.forbes.com/companies/lennar/
http://www.forbes.com/companies/taisei/
http://www.forbes.com/companies/china-national-chemical/
http://www.forbes.com/companies/obayashi/
http://www.forbes.com/companies/jgc/
http://www.forbes.com/companies/abengoa/
http://www.forbes.com/companies/kajima/
http://www.forbes.com/companies/shanghai-construction/
http://www.forbes.com/companies/dr-horton/
http://www.forbes.com/companies/sekisui-chemical/
http://www.forbes.com/companies/strabag/
http://www.forbes.com/companies/shimizu/
http://www.forbes.com/companies/acciona/
http://www.forbes.com/companies/fcc/
http://www.forbes.com/companies/quanta-services/
http://www.forbes.com/companies/ohl-group/
http://www.forbes.com/companies/snc-lavalin-group/
http://www.forbes.com/companies/china-gezhouba/
http://www.forbes.com/companies/royal-boskalis/
http://www.forbes.com/companies/bilfinger/
http://www.forbes.com/companies/balfour-beatty/
http://www.forbes.com/companies/gs-engineering/
http://www.forbes.com/companies/daelim-industrial/
http://www.forbes.com/companies/ncc-group/
http://www.forbes.com/companies/urs/
http://www.forbes.com/global2000/list/
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Приложение 4. Показатели устойчивого развития в практике строи-

тельства 
 

Показатели устой-

чивого развития 
Реализация показателей устойчивого развития 

Качество (с точки 

зрения экологично-

сти) жизни 

- Диагностика «здоровья» среды городов и зданий. Проектирование глобальной и 

локальной экологичной («зеленой») реконструкции существующих мест расселе-

ния. 
- Установление «зеленых» норм проектирования новых зданий, сооружении, на-

селенных пунктов. 
- Реконструкция старой застройки и возведение новых районов, зданий и соору-

жений с учетом принципов ресурсосбережения и экологичности (уменьшение 

твердых отходов, переработка и использование старых стройматериалов и т.д.). 
- Строительство «зеленых» зданий, сооружений, населенных пунктов. 
- Поддержание  «здорового» соотношения  между  природными  и застроенными 

территориями (обеспечение рекреационных возможностей внутри населенных 

пунктов,  сохранение возможности саморекреации природных объектов внутри 

городов и т.п.). 

Обеспечение эколо-

гического равнове-

сия 

- Создание норм проектирования и строительства, обеспечивающих поддержание 

экологического равновесия. 
- Создание норм проектирования экологичных (биопозитивных или «зеленых») 

регионов, мест расселения, зданий и сооружений. 
- Возведение  новых экологичных (биопозитивных или  «зеленых»)  населенных 

пунктов и экологичная реконструкция существующих зданий, сооружений, квар-

талов, населенных пунктов. 

Экологгоация мате-

риалов, производств          

и технологий 

- Проектирование и строительство «умных» зданий и сооружений на основе но-

вых экологичных технологий. 
- Использование при строительстве экологичных материалов, техники и оборудо-

вания, соответствующих требованиям экологичности. 
- Проектирование производств с максимально замкнутыми, безотходными, при-

родоподобными технологиями. 

Экологизация спро-

са 

- Проектирование и строительство зданий и сооружений, дающих возможность 

полностью удовлетворять  потребности  в экологичности,  ресурсоэффектнвности, 

возможности рекреации и т.д. 
Повышение роли 

реконструкции и 

сокращение нового 

строительства 

- Реконструкция вместо нового строительства. 
- Экологичная строительная техника и материалы для реконструкции. 

Сохранение и вос-

становление естест-

венных ландшаф-

тов, поддержание 

биоразиообразия 

- Создание норм проектирования, позволяющих сохранять и восстанавливать ес-

тественные  ландшафты   и   их  компоненты,   поддерживать  биоразнообразие и 

возможности биосистем к саморекреации. 
-Возведение зданий и сооружений, сохраняющих (или даже восстанавливающих) 

ландшафты - подземных, надземных, надземно - подземных, на неудобьях, и пр. 
- Экологичная реставрация нарушенных городских ландшафтов и повышение их 

устойчивости. 
Экономия энергии, 

приоритет исполь-

зования возобнов-

ляемых или неис-

черпаемых источ-

ников 

- Разработка технологий и материалов, позволяющих сберегать энергоресурсы и 

использовать возобновляемые источники энергии при эксплуатации зданий. 
- Создание норм проектирования, поощряющих экономию энергии и использова-

ние возобновляемых и неисчерпаемых источников. 
- Проектирование и строительство ресурсосберегающих и энергоактивных зданий 

и сооружений. 
Экономия материа-

лов, преимущест-

венное использова-

ние возобновимых 

материалов 

- Проектирование и строіггельство материалосберегающих зданий и сооружений 

с использованием пространственных конструкций и принципов строительной 

бионики. 
- Материалосберегающие технологам строительства и реконструкции. 
- Разработка технологий, позволяющих вторичное использование материалов при 
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строительстве и реконструкции. 

Сокращение зафяз-

нений, отходов, пе-

реработка отходов 

- Проектирование и строительство объектов с замкнутым природоподобным цик-

лом эксплуатации. 
- Сокращение отходов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. 
- Разработка технологий, позволяющих переработку отходов. 

Обеспечение нужд 

будущих поколений 

- Проектирование и строительство, учитывающее удовлетворение нужд будущих 

поколений в ресурсах. 
- Строительство с учетом применения возобновляемых или широко представлен-

ных в земной коре материалов. 
- Разработка технологий и норм проектирования, удлиняющие сроки эксплуата-

ции зданий и сооружений. 

Повышение роли 

так называемых ес-

тественных техно-

логий 

- Разработки естественных технологий, не требующих затрат энергии, при строи-

тельстве и эксплуатации зданий и сооружений 
- Проектирование и строительство зданий и сооружений, позволяющих использо-

вать естественные технологии (например, очистки воздуха, воды, вентиляции, 

создания микроклимата внутри зданий и т.п.) 

Обеспечение рек-

реационных воз-

можностей в насе-

ленных пунктах 

- Проектирование населенных пунктов и районов в них с учетом потребностей 

населения в рекреации. 
- Создание рекреационных возможностей для населения (парки, сады, водоемы, 

спортивные и оздоровительные сооружения, объекты культуры и отдыха и т.п.) 
- Поддержание островков естественного ландшафта внутри населенных пунктов. 

Исключение или 

снижение негатив-

ных воздействий 

природных и техно-

генных катастроф 

- Проектирование и строительство зданий и сооружений, устойчивость к природ-

ным и техногенным влияниям. 
- Формирование норм проектирования, учитывающих региональный риск при-

родных катастроф. 
- Сооружение системы предупреждения возможности проявления катастроф. 
- Разработка строительных материалов и технологий, помогающих исключить или 

снизить негативные последствия катастроф. 

Организация систе-

мы экологического 

образования и вос-

питания. 

Формирование 

спроса на устойчи-

вое (зеленое) строи-

тельство 

- Просветительская работа. Обеспечение доступа к информации, в том числе и об 

экологичности материалов, используемых при строительстве и/или реконструк-

ции зданий и сооружений. 
- Развитие экологического самосознания, в особенности у детей (образование в 

школах и т.п.) 
- Проектирование отдельных объектов и целых систем экологичных зданий и 

иных проектов, в том числе островков естественных ландшафтов, входящих в 

систему экологического образования и воспитания. 
- Поощрение   поставщиков   услуг,   использующих   экологичные   материалы   и 

технологии. 

Источник: составлено по: Тетиор А.Н. Устойчивое развитие города [Электронный ре-

сурс]. – СГУГиТ, Фонд «Развитие и окружающая среда», 2000. С.123-125. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru/index.php (дата обращения - 22.12.2014). 
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