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Капитальное строительство всегда яв-

лялось одним из основных видов экономи-

ческой деятельности. Благодаря своей 

специфике, данная отрасль народного хо-

зяйства всегда максимально зависима от 

экономического состояния как внутри 

страны, так и за её пределами. При благо-

приятной экономической обстановке всех 

отраслей внушительные денежные средст-

ва вкладываются в развитие строительного 

производства. Однако при сегодняшней 

сложившейся экономической неопреде-

ленности резко сокращается потребность в 

новых заказах во всей строительной сфере, 

что приводит к общему спаду производст-

ва.  

Предметом данного исследования явля-

ется деятельность инвестиционно-

строительных компаний. 

Цель исследования – выявление про-

блем инвесторов, реализующих капиталь-

ные вложения в строительное производст-

во, а также перспективы развития строи-

тельной отрасли в условиях экономиче-

ской неопределенности.  

Исходя из указанной цели исследования 

деятельности инвестиционно-

строительных компаний, поставлены сле-

дующие задачи: 

1. Распределение функциональных обя-

занностей участников инвестиционно-

строительных проектов; 

2. Исследование влияния экономиче-

ской ситуации на инвестиционно-

строительную деятельность; 

3. Анализ проблем, вызванных эконо-

мической ситуацией в стране; 

4. Пути решения проблем строительно-

го производства;  

5. Перспективы дальнейшего развития 

строительной отрасли;  

6. Качество деятельности. 

Исследование проблематики инвести-

ционно-строительной деятельности в сло-

жившихся экономических условиях явля-

ется одной из самых актуальных тем на 

сегодняшний день в области строительно-

го производства. Так как экономическая 

сфера неразрывно связана со строительст-

вом, то любые, даже незначительные эко-

номические изменения, затронут всю 

строительную область.  

 

Распределение функциональных 

обязанностей между инвестором, 

заказчиком и застройщиком 

В процессе инвестиционно-

строительной деятельности принимает 

участие большое количество различных 

организаций. Каждая строительная компа-

ния в свою очередь имеет свою организа-

ционную структуру. В данной статье рас-

сматривается деятельность именно инве-

стиционно-строительных компаний, уча-
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стников инвестиционных проектов 

(рис. 1). 

Основным отличием инвестиционно-

строительных компаний (ИСК) от компа-

ний, осуществляющих строительную дея-

тельность, является наличие собственных 

инвестиций – денежных капитальных 

вложений в строительное производство, 

которые в будущем могут принести ещё 

большую предпринимательскую прибыль. 

Инвестор – (от англ. «investor» вклад-

чик) юридическое или физическое лицо, а 

также органы государственной и муници-

пальной власти, вкладывающие собствен-

ные, заемные или иные привлеченные 

средства в инвестиционные проекты и 

обеспечивающие их целевое использова-

ние. Для реализации инвестиционного 

проекта инвесторы могут осуществлять 

строительство собственными силами, а 

могут привлечь, на основании договора 

для реализации проекта, Застройщика-

заказчика.  

Именно инвестор, вкладывая денежные 

средства в будущие объекты капитального 

строительства, решает «что», «где» и «как 

именно» он построит. Процесс принятия 

девелоперских решений достаточно дли-

тельный и трудоемкий. Инвестору необхо-

димо контролировать весь процесс созда-

ния и реализации инвестиционного проек-

та: от разработки концепции и определе-

ния перспективы реализации до сдачи го-

тового объекта капитального строительст-

ва в эксплуатацию и дальнейшего управ-

ления уже готовым объектом. 

Между инвесторами и лицами, реали-

зующими инвестиции, заключается дого-

вор, по которому инвестор определяет 

право заказчика распоряжаться выделен-

ными под определенный проект инвести-

циями. Однако контрольное право владе-

ния, пользования и распоряжения объек-

тами капитальных вложений и результата-

ми осуществленных инвестиционных про-

ектов остается за инвестором.  

Заказчиком является уполномоченное 

инвестором физическое или юридическое 

лицо, осуществляющее реализацию инве-

стиционных проектов. Заказчик формиру-

ет состав генеральных исполнителей, ве-

дет с ними денежные расчеты, руководит 

строительством, организует приемку за-

конченных объектов. Также в строитель-

ной практике существуют случаи, когда 

Заказчик может выполнять функции Инве-

стора, когда средства на строительство 

объекта получены им в результате пред-

шествующей коммерческой деятельности. 

Заказчик, не являющийся инвестором, 

наделяется правами владения, пользования 

и распоряжения капитальными вложения-

ми в пределах полномочий, которые уста-

новлены договором, либо государствен-

ным контрактом в соответствии с законо-

дательством РФ. Заказчик представляет 

интересы инвестора по реализации инве-

стиционного проекта в течение всего ин-

вестиционного периода, при этом несет 

имущественную ответственность перед 

исполнителями в установленном законо-

дательством порядке. 

Застройщик – физическое или юриди-

ческое лицо, обеспечивающее строитель-

но-монтажные и все сопутствующие рабо-

ты по возведению объекта капитального 

строительства, а также осуществляющее 

выполнение инженерных изысканий, под-

готовку проектной документации для 

строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта. 

Ключевыми признаками застройщика 

являются: 

– наличие в собственности или на праве 

аренды земельного участка; 

– наличие разрешения на строительство 

объекта капитального строительства; 

– привлечение денежных средств уча-

стников долевого строительства для воз-

ведения на земельном участке объекта не-

движимости, за исключением объектов 

производственного назначения. 

Технический заказчик – физическое ли-

цо, действующее на профессиональной 

основе, или юридическое лицо, которое 

уполномочено действовать от имени за-

стройщика: 

– заключает договоры на выполнение 

инженерно-геологических изысканий;  

– подготавливает проектно-сметную 

документацию на строительство, реконст-

рукцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства;  
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– подготавливает задание на выполне-

ние определенных необходимых видов ра-

бот; 

– предоставляет лицам, выполняющим 

инженерные изыскания и (или)  осущест-

вляющим подготовку проектной докумен-

тации, строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального 

строительства, материалы и всю разреши-

тельную документацию, необходимые для 

выполнения указанных видов работ; 

– утверждает проектную документа-

цию; 

– подготавливает документы, необхо-

димые для получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в экс-

плуатацию; 

– осуществляет иные функции, закреп-

ленные законодательными актами (Градо-

строительный кодекс РФ, местные утвер-

жденные нормативные акты). 

При этом застройщик вправе осуществ-

лять функции технического заказчика соб-

ственными силами.  

 

 
Рис. 1. Организационная структура деятельности инвестиционно-строительной компании 

 

Для реализации любого инвестиционно-

строительного проекта деятельность деве-

лоперской компании можно разделить на 

следующие этапы: 

1. Формирование инвестиционного за-

мысла (идеи). Оценка вероятности реали-

зации проекта недвижимости на основе 

данных о долгосрочных тенденциях эко-

номического развития (демографических, 

перспективах развития реального сектора 

экономики и домашних хозяйств).  

2. Исследование инвестиционных воз-

можностей. Оценка адекватности финан-

совой и налоговой систем, ожидаемой 

экономической эффективности проекта. 

Оценка состояния и перспектив рынка не-

движимости, возможного и наиболее под-

ходящего места реализации проекта. В ре-

зультате реализации этого этапа принима-

ется решение о целесообразности выпол-

нения данного проекта, подается заявка на 

его реализацию в соответствующие орга-

ны государственного и муниципального 

управления.  

3. Определение условий осуществления 

проекта и разработка бизнес- плана его 

реализации. Бизнес-план включает в себя 

следующие этапы:  

– определение возможностей реализа-

ции инвестиционного проекта; 

– определение совокупных затрат на 

реализацию проекта; 

– детальный анализ рынка недвижимо-

сти; 

– определение возможных источников 

финансирования (собственные средства, 

заемные средства, привлекаемые средства 

и др.); 
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– получение необходимых согласований 

и разрешений государственных и муници-

пальных структур; 

– проведение публичных слушаний по 

формированию необходимого обществен-

ного мнения на дальнейшую реализацию 

предполагаемого проекта;  

– согласование условий получения в 

аренду или приобретения в собственность 

земельного участка.  

4. Подготовка документации и проведе-

ние тендера с целью отбора на конкурент-

ной основе наиболее успешных строи-

тельных компаний для реализации данного 

инвестиционно-строительного проекта.  

5. Реализация проекта развития (деве-

лопмента) недвижимости по привлечению 

финансовых ресурсов (эмиссия и продажа 

на рынке ценных бумаг, акций акционер-

ного общества, созданного для реализации 

проекта; получение кредитов от соответст-

вующих финансовых институтов, распро-

странение облигационного займа и др.).  

6. Привлечение и заключение договоров 

с проектными и подрядными строитель-

ными организациями для разработки и ма-

териальной реализации инвестиционного 

проекта;  

7. Организация финансирования, мате-

риального обеспечения строительства и 

контроля, продажа объекта (передача в 

эксплуатацию), возврат инвестированных 

средств, расчет с кредиторами. Выполне-

ние строительно-монтажных и пусконала-

дочных работ.  

8. Организация эксплуатации объекта.  

 

Основные проблемы инвестиционно-

строительных компаний, вызванные 

экономической нестабильностью в 

Российской Федерации 

По мнению А.Н. Платонова: «Инвести-

ционно-строительная сфера (ИСС) чрез-

вычайно чувствительна к внутреннему, 

внешнеполитическому и экономическому 

курсу в силу характерных особенностей 

инвестиционно-строительной деятельно-

сти (ИСД): значительной инерционности, 

высокой фондоемкости и капиталоемкости 

конечной продукции, длительных сроков 

ее амортизации, наличия временного лага 

между моментами осуществления затрат и 

сроками наступления их экономического 

эффекта» [0, с. 8]. 

Экономический кризис неизбежно по-

влиял на строительную отрасль и внес в 

нее огромные изменения. Рост курса на-

циональной валюты и нестабильность по-

ставок в производственной сфере замед-

ляют развитие строительных компаний, 

которые вынуждены ограничивать или за-

вершать производственную деятельность. 

Некоторые строительные компании Рос-

сии с целью выживания замораживают 

свои объекты, снижают численность пер-

сонала и принимают ряд других мер. Сле-

дует отметить, что одной из основных 

причин кризиса и приостановки развития 

является свертывание инвестиций, оста-

новка или ограничение производства 

стройматериалов, снижение платежеспо-

собности потенциальных потребителей 

жилья. На основании данных Росстата 

можно наблюдать, что объём ввода жилья 

снижается, начиная с периода 2013-

2014 гг. В 2017 году в эксплуатацию было 

введено 79,2 млн. м
2
 жилья, в том числе 

22,0млн. м
2
 жилья в сельской местности 

(рис. 2.). 
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Рис. 2. Динамика ввода жилья в городской и сельской местности 

 

Рынок строительных материалов и из-

делий тоже переживает сейчас значитель-

ный спад. Влияние слабого спроса сказы-

вается на сокращении промышленного 

производства, а во многих городах по 

стране наблюдается заморозка производ-

ства из-за отсутствия новых заказов. 

С основным докладом: «О развитии 

строительного комплекса России, деятель-

ности Российского Союза Строителей 

(РСС) в 2017 г. и основных задачах на 

2018 г.» выступил В.А. Яковлев. Основ-

ными проблемами развития строительной 

отрасли в настоящее время он назвал: 

1. Проблемы финансирования строи-

тельства. Велика закредитованность 

строительных организаций и предприятий 

строительной индустрии. Оценка банками 

ситуации в строительстве как зоны повы-

шенного риска приводит к установлению 

высоких процентных ставок, зачастую не-

подъёмных для строителей. Установив-

шаяся практика массовых неплатежей за 

выполненные работы и длительных задер-

жек оплаты выполненных работ, в том 

числе и со стороны государственных за-

казчиков, приводит к значительным убыт-

кам и как следствие к разорению подряд-

ных организаций. 

2. Отсутствие достаточных условий для 

развития среднего и малого 

предпринимательства. Применяемые в на-

стоящее время нормативно-правовые акты 

по-прежнему способствуют всё большему 

усилению и укрупнению небольшого чис-

ла мощных инвестиционно-строительных 

компаний, осуществляющих функции де-

велопмента. Разработка и активное про-

движение нормативно-правовых и органи-

зационных мер должны определить сег-

мент деятельности средних и малых пред-

приятий в работе строительной отрасли и 

создать условия для их нормальной рабо-

ты.  

Как отмечают в Ассоциации Строите-

лей России (АСР): «негативный фактор, 

обусловленный ситуацией в банковском 

секторе в сочетании с увеличивающимися 

рисками не реализации построенного жи-

лья, породил серьезные трудности у про-

фессиональных участников по всей цепоч-

ке инвестиционно-строительной деятель-

ности, к которым особо чувствительны 

малые и средние компании, имеющие 

меньший запас прочности. 

Снижение объемов и увеличение стои-

мости банковского кредитования, а также 

сокращение продаж жилья у инвесторов 

привели к дефициту средств для финанси-

рования жилищного строительства и сни-

жению рентабельности их деятельности. 

Как следствие, одни инвесторы вынужде-

ны замораживать начало строительства 

новых жилищных объектов, другие – вы-

ставлять на продажу ранее приобретенные 

площадки под застройку, третьи – ограни-

чивать объемы и увеличивать сроки строи-

тельства, – считают в Ассоциации». 

3. Несовершенство существующей сис-

темы ценообразования. Изначально суще-
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ствующая ориентация не на оптимизацию 

и научное обоснование, а на достигаемое 

любыми средствами и способами сниже-

ние цены строительства; устаревшие Го-

сударственные сметные нормативы (ГСН), 

базирующиеся на технологиях пятидеся-

тых годов прошлого века, несовершенство 

Классификатора строительных ресурсов, 

большое количество методических неточ-

ностей и ошибок во вновь принятых Ми-

нистерством строительства методиках по 

ценообразованию в строительстве, слож-

ная система регистрации юридических лиц 

- поставщиков информации о ценах на 

строительные ресурсы в Федеральной го-

сударственной информационной системе 

ценообразования в строительстве и другие 

плохо проработанные и не согласованные 

с имеющими значительный практический 

опыт общественными организациями 

строителей результат отсутствия доста-

точных средств для технического перевоо-

ружения и создания высококвалифициро-

ванного отряда специалистов и рабочих 

кадров. 

4. Проблема «обманутых дольщиков». 

Официально признанно 80000 обманутых 

дольщиков. Главной причиной их появле-

ния являются участившиеся случаи бан-

кротств застройщиков. Создание Государ-

ственного компенсационного Фонда защи-

ты прав участников долевого строительст-

ва не решает проблему в полном объёме. 

По расчетам к лету следующего года Фонд 

может собрать средства на строительство 

только 100000 м
2
 жилья, а объем незавер-

шенного строительства компаний-

банкротов составляет на сегодняшний 

день более 4,5млн м
2
 жилья. 

5. Комплексная модернизации строи-

тельной отрасли. Необходимо повысить 

внимание со стороны органов государст-

венной власти к вопросам определения го-

сударственной политики по внедрению 

инноваций, в том числе созданию единой 

отраслевой информационной базы знаний, 

включающей наилучшие доступные тех-

нологии, совершенствованию системы це-

нообразования в отрасли. 

6. Отсутствие импортозамещения в 

сфере производства строительных конст-

рукций, материалов и изделий. Данная 

проблема как никогда актуальна в услови-

ях сложившейся экономической ситуации, 

так как в нашей стране очень высокая доля 

использования импортных строительных 

материалов. Этот фактор существенно 

влияет на себестоимость единицы строи-

тельной продукции, при том, что многие 

позиции-аналоги строительных материа-

лов в российском производстве отсутст-

вуют, а если даже они есть в наличии, то 

их качество значительно уступает зару-

бежному. То же касается и строительной 

техники, которая практически вся произ-

водится за рубежом, и применяется в на-

шей стране повсеместно. 

Пути развития инвестиционно-

строительных компаний, 

осуществляющих строительную 

деятельность. Качество строительного 

производства 

Основным путем повышения надежно-

сти инвестиционно-строительного цикла 

является развитие инфраструктуры рынка 

таких услуг как: экспертные, управленче-

ские, юридические, финансовые, а также 

инжиниринговые услуги. Одновременно с 

этим необходимо улучшать ценообразова-

ние в отношениях между всеми участни-

ками строительной отрасли. 

Также одним из основных путей даль-

нейшего развития строительной отрасли 

по мнению многих экспертов в настоящее 

время является внедрение инновационных 

технологических процессов строительства 

и применение новейших экологичных ма-

териалов и изделий. Однако многие разра-

ботки как российских, так и зарубежных 

компаний остаются в настоящее время не 

актуальны для широкого распространения 

инвесторами и проектировщиками, и лишь 

немногие девелоперы могут позволить се-

бе применение в своих инвестиционных 

проектах данных технологий. Только при-

менение инновационных разработок в 

крупномасштабных инвестиционных про-

ектах позволит застройщикам развивать 

строительную отрасль на должном уровне. 

Экономическая нестабильность в пери-

од с 2014 по 2017гг. также повлияла в оп-

ределенной мере на строительную сферу. 

В настоящее время необходимо разраба-

тывать антикризисные мероприятия, кото-
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рые могли бы улучшить экономическую 

ситуацию в стране, а соответственно по-

ложительные результаты будут наблю-

даться и в строительном производстве. 

Подводя итог деятельности инвестици-

онно-строительных компаний в условиях 

экономической нестабильности, можно 

выделить основные направления для даль-

нейшего развития строительной области: 

– Для удержания спроса на коммерче-

скую недвижимость – поддержка ипотеч-

ного кредитования путем введения комби-

нированных процентных ставок на опре-

деленные временные промежутки; 

– Повышение качества на российском 

рынке отечественных строительных мате-

риалов, изделий и конструкций – конку-

рентоспособное импортозамещение; 

– Комплексная реконструкция инже-

нерной инфраструктуры повсеместно во 

всех регионах страны – с целью создания 

наиболее энергоэффективного инженерно-

го обеспечения объектов капитального 

строительства; 

– Обновление жилищного законода-

тельства на уровне Министерства строи-

тельства для создания более совершенного 

свода нормативов и сводов правил, учиты-

вающих экономический аспект всей 

строительной области; 

– Поддержка государства малого и 

среднего предпринимательства при осу-

ществлении строительной деятельности; 

– Мероприятия по увеличению новых 

высококвалифицированных кадров, пере-

подготовка сотрудников, уже имеющих 

опыт в строительном производстве. 
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