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В статье обосновывается актуальность повышения эффективности жилищного 
строительства на уровне макрорегиона. Систематизированы основные проблемы макро-
уровня в функционировании и развитии российского жилищно-строительного комплекса. 
Предложены меры, направленные на решение проблемы подключения вводимых объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения. Сформулированы и научно обоснованы пер-
спективы повышения эффективности в жилищном строительстве на уровне макрорегио-
на. 
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К позитивным изменениям в функ-
ционировании жилищно-строительного 
комплекса на уровне макрорегиона в по-
следние годы следует отнести укрепление 
позиций саморегулирования в области 
изысканий, проектирования и строитель-

ства, продолжение реформирования сис-
темы подготовки кадров для строительной 
отрасли и системы технического и смет-
ного нормирования, а также разворачива-
ние практической работы организаций не-
государственной экспертизы. Кроме того, 
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совершенствуются механизмы оказания 
адресной поддержки отдельных категорий 
граждан при приобретении жилья, в том 
числе с использованием Федерального 
фонда содействия развитию жилищного 
строительства и ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию». 

В результате принятия мер, направ-
ленных на техническое перевооружение и 
повышение эффективности работы про-
мышленных предприятий, производящих 
строительные материалы, опережающими 
темпами растут объемы производства ос-
новных видов строительных материалов и 
изделий. В частности, по данным Феде-
ральной службы государственной стати-
стики РФ [6], динамика ввода жилья в 
России является положительной, что сле-
дует из рис. 1. Однако потребность в 
обеспечении жильем граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в субъек-
тах РФ и имеющих право на обеспечение 
за счет средств федерального бюджета, 
значительно превышает объемы ввода 
жилья. Это требует обеспечения в России 
кратного роста объемов жилищного 
строительства и, соответственно, объемов 

ввода жилья.  
В этой связи следует отметить, что 

современный рынок строящейся жилой 
недвижимости является сегментом гло-
бального рынка недвижимости, поэтому в 
последние десятилетия жилищное строи-
тельство в России привлекает все боль-
ший интерес иностранных инвесторов. В 
этой связи основоположник теории разви-
вающихся рынков (emerging markets) V.L. 
Kvint отмечает, что интерес к сфере инве-
стиций в жилую недвижимость обуслов-
лен получением значительной доли на-
циональных доходов отдельных стран от 
операций с жилой недвижимостью, при-
чем спрос на нее постоянно растет [7]. 

Актуальность и востребованность 
этого направления инвестиционной дея-
тельности во многом обусловлена тем, что 
стоимость жилой недвижимости часто 
оказывается значительно выше заявлен-
ной, поскольку недвижимость выступает в 
качестве актива, обеспечивающего воз-
можность залогового финансирования, 
или в качестве собственности и служит 
предметом залога в обеспечение ценных 
бумаг. 

Результаты   исследований,   проводи- 
 

 
Рис. 1. Динамика ввода жилья в России (млн м2) 

Источник: составлено автором по [6]. 
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мых авторами настоящей публикации в 
пореформенный период [3; 4; 5 и др.], по-
зволяют утверждать о невозможности ре-
шения проблемы увеличения объемов 
ввода жилья в макрорегионах РФ без по-
вышения эффективности жилищного 
строительства. Весьма значительную роль 
в решении этой проблемы призвано сыг-
рать, с нашей точки зрения, повышение 
производительности труда.  

Слабая конкуренция в жилищном 
строительстве сдерживает развитие этого 
сегмента национальной экономики, не 
способствует повышению качества жи-
лищного строительства, а также приводит 
к необоснованно завышенной стоимости 
жилья, что, в свою очередь, снижает его 
доступность для малообеспеченных граж-
дан. Причины слабой конкуренции в этой 
сфере лежат не только в плоскости поли-
тики застройщиков, но связаны с ситуаци-
ей в смежных со строительством отраслях 
и наличием избыточного числа админист-
ративных барьеров. 

Полученные выводы и результаты ис-
следований V.L. Kvint, Т.Д. Белкиной и 
др. [1; 7 и др.] позволили нам представить 
графическое сравнение уровня произво-
дительности в жилищном строительстве 
РФ в сопоставлении с развитыми страна-
ми (рис. 2). Вышеперечисленные ученые 
отмечают, что в структуре отставания 
производительности труда наибольший 

«вес» занимают неэффективная организа-
ция труда, нехватка квалифицированных 
кадров (49%); недостаточное использова-
ние современных материалов и конструк-
ций (24%); низкая доля малоэтажных до-
мов и недостаточный масштаб проектов 
(6%). 

Кроме того, к основным факторам, 
сдерживающим деятельность строитель-
ных организаций, мы относим высокий 
уровень налогов; неплатежеспособность 
заказчиков; высокую стоимость строи-
тельных материалов, конструкций, изде-
лий; недостаток финансирования. 

Оценивая сложившуюся в настоящее 
время в РФ экономическую ситуацию, 
Т.Д. Белкина [1] отмечает, что во многом 
сложившаяся ситуация обусловлена ми-
ровым финансовым кризисом. По ее мне-
нию, резкое падение доходов населения и 
увеличение стоимости ипотечных креди-
тов привели к быстрому снижению пла-
тежеспособного спроса российских граж-
дан на жилую недвижимость. В результа-
те многие строительные компании жи-
лищного профиля в отсутствие необходи-
мых оборотных средств оказались не спо-
собными не только наращивать объемы 
жилищного строительства, но и завершить 
строительство уже начатых объектов. 

Экономический анализ изученной на-
ми совокупности статистических и анали-
тических  данных  позволяет систематизи- 
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Рис. 2. Производительность труда (количество сданных в эксплуатацию м2  

жилой площади на 1 занятого в год) 
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ровать основные проблемы в развитии 
строительного комплекса на макроуровне: 

– высокие административные барье-
ры; 

– сложности формирования и совер-
шенствования системы технического ре-
гулирования; 

– совершенствование российской сис-
темы ценообразования и сметного норми-
рования; 

– развитие государственной и негосу-
дарственной экспертизы; 

– внедрение федеральной контракт-
ной системы; 

– решение вопросов подключения к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния; 

– преодоление трудностей кредитова-
ния участников жилищного строительст-
ва; 

– трудности внедрения инноваций в 
организации долевого строительства; 

– повышение доступности жилья для 
малообеспеченных категорий граждан; 

– подготовка руководителей и спе-

циалистов строительного профиля. 
Именно поэтому в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 
600 и Распоряжением Правительства РФ 
от 29.07.2013 г. за № 1336-р («Дорожная 
карта») за 5 лет предполагается сокраще-
ние количества процедур в нашей стране с 
42 в 2013 г. до 11 в 2018 г. (рис. 3), а вре-
мени прохождения – с 344 в 2013 г. до 56 
в 2018 г. (рис. 4). 

В условиях реализации в нашей стра-
не ФЦП «Жилище» определение справед-
ливой (объективной) стоимости объектов 
жилищного строительства остается по-
прежнему актуальным и востребованным. 
Поэтому развитие системы ценообразова-
ния в жилищном строительстве является 
весьма перспективным направлением по-
вышения эффективности этого вида дея-
тельности.  

Этот тезис подтверждается результа-
тами исследований экспертов Российского 
союза строителей. По их данным [2], су-
щественными факторами, влияющими на 
цену  готовой  товарно-строительной  про- 
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Рис. 3. Сокращение количества процедур, шт. 
 

 
Рис. 4. Сокращение времени прохождения, дни 
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дукции, являются: себестоимость строи-
тельства; прибыль застройщика и риэлто-
ра; доля города (муниципалитета); полу-
чение и выполнение технических условий 
по подключению; стоимость земельного 
участка; подготовка проектно-сметной 
документации и прочие расходы. На 
структуру себестоимости жилищного 
строительства оказывают влияние: затра-
ты на стройматериалы, изделия и конст-
рукции, а также на земельный участок; 
платежи на развитие инфраструктуры го-
рода (муниципалитета) и за согласования; 
накладные расходы; исполнение техниче-
ских условий по сетям инженерной ин-
фраструктуры; затраты на проектирова-
ние, зарплату, машины и механизмы.  

Вышеизложенное позволяет в целях 
повышения эффективности жилищного 
строительства на макроуровне рекомен-
довать реализацию нижеследующих мер: 

– формулирование системообразую-
щих принципов совершенствования орга-
низационно-экономического механизма 
повышения эффективности жилищного 
строительства (интегральные, дифферен-
циальные и социальные); 

– разработку экономических моделей 
воздействия макроэкономических факто-
ров на объемы ввода жилья, что позволит 
корректно оценивать степень влияния 
воздействующих факторов и научно обос-
новывать рост объемов жилищного строи-
тельства на расчетный период; 

– программно-целевого метода управ-
ления всем процессом изысканий, проек-
тирования и строительства жилья с уче-
том инвестиционных возможностей всех 
уровней бюджетов и участников жилищ-
ного строительства; 

– разработку количественных методов 
оценки инвестиционного и социально-
экономического эффекта и эффективности 

управления жилищным строительством, 
что обеспечит возможность корректно 
дифференцировать вышеуказанные эф-
фекты и количественно определять эф-
фективность для отдельных участников 
жилищного строительства. 
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